КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением коллегии
Контрольно-счетной палаты
Республики Карелия
от 29 мая 2017 года № 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на годовой отчет об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Карелия за 2016 год
Общие положения
Контрольно-счетная палата Республики Карелия (далее – Контрольно-счетная
палата) в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Закона Республики Карелия от
04.11.2011 № 1547-ЗРК «О Контрольно-счетной палате Республики Карелия» и
частью 4 статьи 48 Закона Республики Карелия от 31.12.2009 № 1354-ЗРК
«О бюджетном процессе в Республике Карелия» (далее – Закон о бюджетном
процессе) осуществила проверку годового отчета об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Карелия (далее – ТФОМС РК) за 2016 год и подготовила настоящее заключение.
Отчет об исполнении бюджета ТФОМС РК за 2016 год направлен
Правительством Республики Карелия в Контрольно-счетную палату в соответствии со
сроками, установленными частью 3 статьи 48 Закона о бюджетном процессе (письмо
от 13.04.2017 № 3944/02-20/Аи).
Оценка достоверности бюджетной отчетности произведена на выборочной
основе согласно данным проверки бюджетной отчетности по составу, соответствию
установленным формам и данным регистров бухгалтерского учета.
В 2016 году расходы ТФОМС РК осуществлялись в рамках государственной
программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия
от 09.04.2015 № 118-П (далее – государственная программа Республики Карелия
«Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014-2020 годы»).
Доходы бюджета ТФОМС РК сформированы преимущественно за счет
межбюджетных
трансфертов,
передаваемых
бюджетам
государственных
внебюджетных фондов, а именно:
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- субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации (98,0 процента к сумме
доходов бюджета);
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое
обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования (0,3 процента к сумме доходов бюджета);
- прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (1,3 процента к
сумме доходов бюджета);
- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
на
единовременные
компенсационные выплаты медицинским работникам (0,1 процент к сумме доходов
бюджета).
Основная доля расходов бюджета ТФОМС РК связана с выполнением
территориальной программы обязательного медицинского страхования, включая
расходы:
на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования (95,1 процента к общей сумме расходов) и межбюджетные трансферты
бюджетам территориальных фондов – возмещение другим территориальным фондам
затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами
Республики Карелия лицам, застрахованным на территории Республики Карелия
(2,6 процента к общей сумме расходов);
на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования (0,3 процента к общей сумме
расходов).
Результаты внешней проверки бюджетной отчетности ТФОМС РК
Предметом проверки являлась годовая бюджетная отчетность ТФОМС РК,
составленная ТФОМС РК в соответствии с требованиями 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 о порядке составления и представления отчетности).
Бюджетная отчетность ТФОМС РК сформирована с учетом приказа
Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 22.02.2017 № 43
«О предоставлении бюджетной отчетности территориальными фондами ОМС за
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2016 год» и письма Министерства финансов Республики Карелия от 13.01.2017
№115/15.2-21 «О составлении и представлении годовой отчетности за 2016 год».
Письмом от 17.04.2017 №1744/17.1-49/МФ-и Министерство финансов
Республики Карелия сообщило о принятии годовой бюджетной отчетности ТФОМС
РК за 2016 год.
Проверке представлена бюджетная отчетность ТФОМС РК, включающая в
себя:
1) «Баланс исполнения бюджета» (ф. 0503120).
2) «Отчет об исполнении бюджета» (ф. 0503117).
3) «Отчет о финансовых результатах деятельности» (ф. 0503121).
4) «Отчет о движении денежных средств» (ф.0503123)
5) Пояснительная записка (ф. 0503160).
Бюджетная отчетность ТФОМС РК заполнена в соответствии с требованиями
Инструкции о порядке составления и представления отчетности.
Акт проверки полноты форм бюджетной отчетности за 2016 год,
представленных в составе отчета об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Карелия, представлен в
приложении 1 к настоящему заключению.
Проверка взаимоувязки показателей отчетных форм является одной из
важнейших процедур, завершающих составление бюджетной отчетности.
Правильность
составления
бюджетной
отчетности
характеризуется
сопоставимостью ряда показателей бюджетной отчетности.
В ходе внешней проверки установлено, что бюджетная отчетность ТФОМС РК
сформирована исходя из правил, установленных Инструкцией о порядке составления
и представления отчетности, и получены доказательства, подтверждающие числовые
показатели Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) в части показателей
«утвержденные бюджетные назначения» и «исполнено», в частности:
- утвержденные бюджетные назначения соответствуют показателям кассового
плана исполнения бюджета ТФОМС РК (далее – кассовый план), сводной бюджетной
росписи бюджета ТФОМС РК (далее – сводная бюджетная роспись);
- исполнение бюджетных назначений соответствует показателям сводной
справки по кассовым операциям со средствами бюджета на 01.01.2017 (ф. 0531857),
отчета по поступлениям и выбытиям на 01.01.2017 (ф. 0503151). Показатели
исполнения подтверждены протоколом согласования расхождений по доходам,
перечисленным Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия на
счет ТФОМС РК на 01.01.2017, актом сверки расчетов по межбюджетным
трансфертам на 01.01.2017 между ТФОМС РК и Министерством здравоохранения
Республики Карелия от 27.01.2017, актом сверки взаимных расчетов за 2016 год
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между ТФОМС РК и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования
Российской Федерации (далее – ФФОМС).
Проведено сопоставление показателей отчетных форм: Баланса исполнения
бюджета (ф. 0503120), справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (ф. 0503110), отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), справок
по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) и показателей Главной книги
(ф. 0504072). Проверено соответствие значений показателей в форме бюджетной
отчетности 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» и показателей в отчетных
формах по состоянию на 01.01.2017:
- № 9-Ф (ОМС) «Сведения о поступлении и расходовании средств
государственных внебюджетных фондов обязательного медицинского страхования»;
- отчета об использовании субвенций, предоставляемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования;
- отчета ТФОМС РК об использовании средств на цели по реализации
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации (раздел 1);
- отчета об использовании средств на осуществление единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам.
Расхождений не установлено.
Показатели Баланса исполнения бюджета (ф. 0503120) взаимоувязаны с
показателями Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168), Отчета о
финансовых результатах деятельности (ф. 0503121).
Показатели отчетной формы «Сведения об исполнении текстовых статей»
(таблица 3) Пояснительной записки (ф. 0503160) соответствуют текстовым статьям
Закона Республики Карелия от 22.12.2015 № 1965-ЗРК «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Карелия на 2016 год» (далее – Закон о бюджете ТФОМС РК) и показателям отчета об
исполнении бюджета (ф. 0503117) по состоянию на 01.01.2017. Анализ реализации
текстовых статей свидетельствуют об их исполнении.
Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет. Расшифровка
сложившейся дебиторской и кредиторской задолженности на конец отчетного
периода приведена в разделе 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности
субъекта бюджетной отчетности» текстовой части Пояснительной записки
(ф. 0503160) и в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503169).
В ходе проверки контрольных соотношений между показателями форм
бюджетной отчетности, сформированной за 2016 год, установлено, что одни и те же
значения присутствуют в различных формах бюджетной отчетности и соответствуют
друг другу.
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Сверкой показателей отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) на
01.01.2017, остатков на начало и конец года, отраженных в Балансе исполнения
бюджета (ф. 0503120), с показателями регистра бухгалтерского учета – Главной книги
(за декабрь 2016 года), расхождений не установлено.
В соответствии с требованиями пункта 7 Инструкции о порядке составления и
представления отчетности в целях обеспечения достоверности бухгалтерского учета и
отчетности на основании приказа директора ТФОМС РК от 30.09.2016 № 205
«О проведении годовой инвентаризации» в ТФОМС РК проведена годовая
инвентаризация активов и обязательств.
Результаты
инвентаризации
оформлены
протоколом
заседания
инвентаризационной комиссии ТФОМС РК, утвержденным директором 14.11.2016.
Согласно протоколу проведена инвентаризация:
- основных средств, непроизводственных активов (земельный участок) по
состоянию на 01.11.2016;
- хозяйственных материалов и канцелярских принадлежностей, топлива и
горюче-смазочных материалов, запасных частей к машинам и оборудования по
состоянию на 01.10.2016;
- наличных денег в кассе по состоянию на 01.10.2016;
- расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и
кредиторами по состоянию на 01.10.2016.
Излишков и недостач не установлено.
В соответствии со статьей 1602-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее – Бюджетный кодекс), приказом директора ТФОМС РК от 29.05.2015 № 98/2 (с
изменениями) был утвержден «Порядок осуществления внутреннего контроля и
внутреннего финансового аудита в Территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Республики Карелия». Результаты проведения
внутреннего финансового контроля отражены в форме «Сведения о результатах
мероприятий внутреннего контроля» (таблица 5) Пояснительной записки
(ф. 0503160).
Общая характеристика бюджета ТФОМС РК и его исполнения
Законом о бюджете ТФОМС РК в первоначальной редакции основные
характеристики бюджета ТФОМС РК утверждены по доходам и расходам в сумме
9 216 335,7 тыс. рублей.
Изменения в Закон о бюджете ТФОМС РК внесены Законом Республики
Карелия от 28.07.2016 № 2054-ЗРК «О внесении изменений в Закон Республики
Карелия «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Карелия на 2016 год» (далее – Закон Республики Карелия
№ 2054-ЗРК) и Законом Республики Карелия от 20.12.2016 № 2081-ЗРК «О внесении
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изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2016 год» (далее –
Закон Республики Карелия № 2081-ЗРК).
Анализ изменений, внесенных в Закон о бюджете ТФОМС РК, представлен в
таблице 1.
Таблица 1

Изменения основных характеристик бюджета ТФОМС РК
(тыс. рублей)
Наименование
показателя
1
Доходы
Расходы
Дефицит

Утверждено Законом
о бюджете ТФОМС РК

Темп прироста
(%)

Отклонение

от 22.12.2015
№ 1965-ЗРК

от 28.07.2016
№ 2054-ЗРК

от 20.12.2016
№ 2081-ЗРК

(гр.3-гр.2)

(гр.4-гр.2)

(гр.5/гр.2
*100)

(гр.4/гр.2
*100)

2

3

4

5

6

7

8

9 216 335,7

9 274 388,7

9 409 194,9

58 053,0

192 859,2

0,6

2,1

9 216 335,7
0,0

9 283 945,2
-9 556,5

9 418 751,4
-9 556,5

67 609,5
-9 556,5

202 415,7
-9 556,5

0,7
Х

2,2
Х

С учетом изменений, внесенных в Закон о бюджете ТФОМС РК, в 2016 году:
– доходы бюджета ТФОМС РК установлены в сумме 9 409 194,9 тыс. рублей и
увеличены по сравнению с первоначально утвержденными показателями на
192 859,2 тыс. рублей, или на 2,1 процента;
– расходы бюджета ТФОМС РК установлены в сумме 9 418 751,4 тыс. рублей и
увеличены по сравнению с первоначально утвержденными показателями на
202 415,7 тыс. рублей, или на 2,2 процента;
– дефицит бюджета ТФОМС РК утвержден в сумме 9 556,5 тыс. рублей.
Доходы бюджета ТФОМС РК за 2016 год исполнены на сумму
9 405 287,5 тыс. рублей или 99,96 процента к показателям, утвержденным законом, и
99,92 к уточненным показателям.
Доходы бюджета ТФОМС РК в 2016 году увеличились по сравнению с
2015 годом на 205 555,0 тыс. рублей или на 2,2 процента. Анализ приведен в
приложении 2 к настоящему заключению.
Анализ поступлений показал, что основным доходным источником
(98,4 процента всех доходов) по-прежнему остаются межбюджетные трансферты,
передаваемые из бюджета ФФОМС, при этом объем поступивших средств в сумме
9 258 489,3 тыс. рублей
на
1,5 процента
выше
уровня
2015 года
(9 117 546,4 тыс. рублей).
Объем субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территории Республики Карелия увеличился по
сравнению с 2015 годом (9 050 975,1 тыс. рублей) на 1,8 процента и составил
9 216 335,7 тыс. рублей (100 процентов от плана). Следует обратить внимание на то,
что субвенции ТФОМС РК предоставляются при условии перечисления в бюджет
ФФОМС межбюджетных трансфертов (страховые взносы на обязательное
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медицинское страхование неработающего населения), утвержденных законом о
бюджете субъекта Российской Федерации. В 2016 году бюджет Республики Карелия в
полном объеме исполнил свои полномочия по финансированию обязательного
медицинского страхования неработающего населения – страховые взносы зачислены
в бюджет ФФОМС со снижением на 0,98 процента к прошлому отчетному периоду и
составили 4 551 830,2 тыс. рублей (100 процентов плана). Кроме того, были уплачены
пени за несвоевременное перечисление ежемесячных страховых взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего населения в октябре и ноябре
2015 года в размере 4 318,96 тыс. рублей (по данным годовой бюджетной отчетности
Министерства здравоохранения Республики Карелия за 2016 год).
Динамика страховых взносов представлена на диаграмме:

Не исполнены плановые назначения по поступлению межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам – 47,5 процента. Низкий уровень исполнения связан с тем,
что перечисление единовременной компенсационной выплаты осуществлялось по
фактически представленным заявкам. Количество обращений медицинских
работников с заявлениями о предоставлении единовременной компенсационной
выплаты составило меньше утвержденного плана.
Расходы
бюджета
ТФОМС
РК
исполнены
расходы
в
сумме
9 391 442,5 тыс. рублей или на 99,71 процента к показателям, утвержденным законом,
и 99,67 процента к уточненным показателям.
Расходы бюджета ТФОМС РК в 2016 году увеличились по сравнению с
2015 годом на 153 674,4 тыс. рублей или на 1,7 процента. Анализ приведен в
приложении 3 к настоящему заключению.
Данные об исполнении бюджета ТФОМС РК за отчетный период в сравнении с
2015 годом и утвержденными значениями представлены на диаграмме.
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Анализ исполнения бюджета ТФОМС РК за 2016 год по доходам и расходам
представлен в приложении 4 к настоящему заключению.
Законом о бюджете ТФОМС РК (с учетом изменений, внесенных законами
Республики Карелия № 2054-ЗРК, № 2081-ЗРК) дефицит бюджета ТФОМС РК
утвержден в сумме 9 556,6 тыс. рублей (соответствует росписи источников
финансирования дефицита бюджета ТФОМС РК от 28.07.2016).
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС РК за
2016 год представлены в приложении 5 к настоящему заключению.
Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) на 01.01.2017 бюджет
ТФОМС РК исполнен с профицитом (превышением доходов бюджета над его
расходами) в размере 13 845,0 тыс. рублей.
Данные по исполнению бюджета ТФОМС РК представлены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
2016 год
Показатели

Доходы

Закон
Справочно:
Республики
исполнение за
Карелия от
2015 год
20.12.2016
№ 2081-ЗРК
9 199 732,5
9 409 194,9

Отклонение

Уточненный план*

Исполнено

9 413 206,4

9 405 287,5

Исполнение, %
к
от
уточнен
от закона уточненно к закону
ному
го плана
плану
-3 907,4
-7 918,9 99,96
99,92

Расходы
9 237 768,1
9 418 751,4
9 422 762,9 9 391 442,5
-27 308,9 -31 320,4 99,71
99,67
Дефицит (-) /
- 38 035,5
- 9 556,5
-9 556,5
13 845,0
23 401,5 23 401,5
Х
Х
профицит(+)
* по данным уточненных показателей кассового плана и сводной бюджетной росписи бюджета ТФОМС РК

Уточненные показатели кассового плана и сводной бюджетной росписи
превышают утвержденные показатели прогнозируемого общего объема доходов
бюджета ТФОМС РК и общего объема расходов бюджета ТФОМС РК на
4 011,5 тыс. рублей, что связано с поступлением в бюджет ТФОМС РК прочих
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов
ОМС (из других территориальных фондов обязательного медицинского страхования),
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и увеличением расходов на дополнительное финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников в
рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения
в Республике Карелия на 2014-2020 годы» (целевая статья 01 0 00 70180), в связи с
получением межбюджетных трансфертов на указанные цели.
В отчетном периоде учет средств ТФОМС РК осуществлялся на лицевых
счетах, открытых в Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия, в
том числе по доходам – на лицевом счете № 04065Ф00030, по расходам – на лицевом
счете № 03065Ф00030, по средствам, поступающим во временное распоряжение
органов управления территориальными государственными внебюджетными
фондами – на лицевом счете 05065Ф00030. Согласно справке о свободном остатке
средств по состоянию на 09.01.2017 (ф. 0531859) остаток средств бюджета на конец
отчетного периода составил 23 401 504,77 рублей (с учетом заключительных
оборотов).
Остатки на счетах по учету средств бюджета ТФОМС РК составили на начало
отчетного периода – 9 556,6 тыс. рублей, на конец отчетного периода –
23 401,5 тыс. рублей
Структура остатка средств на конец отчетного года представлена следующим
образом.

В соответствии с требованиями статей 217 и 2171 Бюджетного кодекса
приказом директора ТФОМС РК утверждены порядок составления и ведения сводной
бюджетной росписи и порядок составления и ведения кассового плана исполнения
бюджета ТФОМС РК (приказ директора ТФОМС РК от 25.12.2015 № 268/1).
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Исполнение бюджета ТФОМС РК осуществлено в соответствии с Законом о
бюджете ТФОМС РК и требованиями бюджетного законодательства. В соответствии
с требованиями статья 2151 Бюджетного кодекса исполнение бюджета ТФОМС
организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Показатели
сводной бюджетной росписи, утвержденной первоначально, соответствуют Закону о
бюджете ТФОМС РК, что согласуется с требованиями статьи 217 Бюджетного
кодекса.
Анализ исполнения бюджета ТФОМС РК по расходам
Анализ структуры расходной части бюджета ТФОМС РК показывает, что
основная доля расходов в объеме 9 326 186,1 тыс. рублей (99,3 процента) направлена
на выполнение территориальной программы ОМС (включая дополнительное
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования,
осуществляемое за счет иных источников в рамках государственной программы
Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 20142020 годы»), что на 1,5 процента выше уровня финансирования территориальной
программы ОМС в 2015 году (9 187 129,8 тыс. рублей).

Менее 1 процента всех расходов – 46 151,0 тыс. рублей приходится на
выполнение функций – содержание аппарата ТФОМС РК.
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Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования
в рамках государственной программы Республики Карелия
«Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014-2020 годы»,
расходы на выполнение функций ТФОМС РК (КБК 395 01 13 01 0 00 50930 100,
395 01 13 01 0 00 50930 200, 395 01 13 01 0 00 50930 800)
Постановлением Правительства Республики Карелия от 15.07.2011 № 172-П
«О Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Республики
Карелия» утверждено Положение о Территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Республики Карелия (далее – Положение).
В соответствии с пунктом 11 Положения расходы бюджета ТФОМС РК
осуществляются в целях финансового обеспечения, в том числе выполнения функций
органом управления Территориального фонда.
В соответствии с пунктом 15 Положения выполнение функций органа
управления ТФОМС РК осуществляется за счет средств бюджета ТФОМС РК.
Норматив расходов на обеспечение выполнения ТФОМС РК своих функций,
согласованный с ФФОМС в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 7 Федерального
закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 326), составил
47 878,0 тыс. рублей. Сумма расходов на обеспечение выполнения ТФОМС РК своих
функций была предусмотрена Законом о бюджете ТФОМС РК в размере
47 878,0 тыс. рублей.
Законом о бюджете ТФОМС РК (в редакции Закона Республики Карелия
№ 2081-ЗРК), уточненной сводной бюджетной росписью расходы на обеспечение
выполнения ТФОМС РК своих функций предусматривались в сумме
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47 168,0 тыс. рублей, исполнение составило 46 151,0 тыс. рублей (97,8 процента от
утвержденных назначений), из них по видам расходов:
- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами – 36 330,0 тыс. рублей,
исполнение – 35 710,5 тыс. рублей (98,3 процента);
- расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд – 10 744,0 тыс. рублей, исполнение – 10 347,1 тыс. рублей
(96,3 процентов);
- иные бюджетные ассигнования – 94,0 тыс. рублей, исполнение –
93,4 тыс. рублей (99,3 процентов).
Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) кассовые расходы
произведены в пределах утвержденных показателей на 2016 год.
Должностные оклады работников ТФОМС РК установлены в соответствии с
постановлением Правительства Республики Карелия от 07.02.2012 № 36-П
«Об оплате труда работников Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Карелия» (с изменениями).
Штатное расписание ТФОМС РК с 01.01.2016 утверждено директором
ТФОМС РК 11.01.2016 в количестве 66 единиц (должностей) с месячным фондом
заработной платы 1 580,7 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017 штатным расписанием ТФОМС РК предусмотрено
66 должностей с месячным фондом заработной платы 1 581,6 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность по расчетам, связанным с содержанием
ТФОМС РК, на 01.01.2017 составила 128,7 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по расчетам, связанным с содержанием
ТФОМС РК, на 01.01.2017 составила – 61,0 тыс. рублей.
Данные по дебиторской и кредиторской задолженности подтверждаются
отчетной формой «Сведения по дебиторской (кредиторской) задолженности»
(ф. 0503169).
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования
в рамках государственной программы Республики Карелия
«Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014-2020 годы»,
социальное обеспечение и иные выплаты населению, межбюджетные трансферты
(КБК 395 09 09 01 0 00 50930 300, 395 09 09 01 0 00 50930 500)
Потребность в финансировании территориальной программы обязательного
медицинского страхования (далее – территориальной программы ОМС) на 2016 год,
рассчитанная в соответствии с постановление Правительства Российской Федерации
от 19.12.2015 № 1382 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2016 год», составила 9 216 335,7 тыс. рублей.
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Расчетная стоимость территориальной программы ОМС за счет субвенции
ФФОМС составила 9 216 335,7 тыс. рублей (8 438,9 рублей * 684 289 человек * 1,596,
где 8 438,9 рублей – средний подушевой норматив финансового обеспечения за счет
средств обязательного медицинского страхования на финансирование базовой
программы обязательного медицинского страхования за счет субвенций ФФОМС в
2016 году, предусмотренный Программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год (без учета расходов
федерального бюджета); 684 289 человек – численность застрахованного населения
Республики Карелия на 01.04.2015; 1,596 – коэффициент дифференциации для
Республики Карелия).
Согласно постановлению Правительства Республики Карелия от 05.02.2016
№ 27-П «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Республике Карелия на 2016 год» (с
изменениями) средний подушевой норматив финансирования, предусмотренный
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Республике Карелия на
2016 год, составил 13 468,48 рублей.
Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств ОМС, исходя из
среднего подушевого норматива финансирования программы в размере
13 468,48 рублей, составила 9 216 335,7 тыс. рублей (в расчете принята численность
застрахованного населения Республики Карелия на 01.04.2015 – 684 289 человека).
В письме Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.01.2016
№11-9/10/1-191, направленном руководителям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и директорам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, разъяснено, что
утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе территориальной
программы обязательного медицинского страхования, на 2016 год не включает
расходы на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного
медицинского страхования своих функций, предусмотренные законом о бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01
«Общегосударственные вопросы». В связи с вышеуказанным требовалось внести
изменения в нормативный правовой акт (закон) субъекта Российской Федерации в
части корректировки утвержденной стоимости территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в
том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования, на
2016 год, а также изменений в приложения к территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2016 год.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от
30.12.2016 № 473-П «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Карелия от 5 февраля 2016 года № 27-П» стоимость территориальной
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программы ОМС за счет средств ОМС в рамках базовой программы ОМС была
уменьшена на 9 822,9 тыс. рублей (за счет уменьшения суммы расходов на
обеспечение выполнения ТФОМС РК своих функций в размере 47 168,0 тыс. рублей и
увеличения суммы доходов на прочие поступления в размере 37 345,1 тыс. рублей) и
составила 9 206 512,8 тыс. рублей (исходя из среднего подушевого норматива
финансирования программы в размере 13 454,13 рублей).
Сумма субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации,
поступившая в бюджет ТФОМС РК, составила 9 216 335,7 тыс. рублей или
100 процентов к уточненному плану.
Согласно данным отчетов об использовании субвенций, предоставленных из
бюджета ФФОМС бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования, неиспользованный остаток субвенции составил:
по состоянию на 01.01.2016 – 6 827,6 тыс. рублей (остаток, связанный с
оплатой – медицинских услуг, оказанных федеральными государственными
бюджетными учреждениями, остаток возвращен в бюджет ФФОМС – 27.01.2016);
по состоянию на 01.01.2017 – 0,0 тыс. рублей.
Сумма субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации,
поступившая в бюджет ТФОМС РК, составила 9 216 335,7 тыс. рублей или
100 процентов к уточненному плану.
На финансирование территориальной программы ОМС в 2016 году направлено
9 202 955,9 тыс. рублей, в том числе:
- на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территории Республики Карелия – 8 929 257,4 тыс. рублей;
- на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, – 30 699,7 тыс. рублей;
- на возмещение другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости
медицинской помощи, оказанной за пределами Республики Карелия лицам,
застрахованным на территории Республики Карелия, в объеме, предусмотренном
базовой
программой
обязательного
медицинского
страхования,
–
242 998,8 тыс. рублей.
В целях реализации Федерального закона № 326-ФЗ распоряжением
Правительства Республики Карелия от 04.10.2011 № 578р-П создана комиссия по
разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования
(далее – Комиссия), в состав которой на паритетных началах входят представители
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, территориального
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фонда, страховых медицинских организаций и медицинских организаций,
представители профессиональных союзов или их объединений (ассоциаций).
Комиссия разрабатывает проект территориальной программы обязательного
медицинского страхования, распределяет объемы предоставления медицинской
помощи между страховыми медицинскими организациями и между медицинскими
организациями, осуществляет рассмотрение и утверждение тарифов на оплату
объемов медицинской помощи, рассматривает другие вопросы в рамках компетенции.
Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи,
оказываемой в рамках территориальной программы обязательного медицинского
страхования, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ
(статья 30).
Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию устанавливались тарифным соглашением между Министерством
здравоохранения и социального развития Республики Карелия, ТФОМС РК,
представителями
страховых
медицинских
организаций,
медицинских
профессиональных некоммерческих организаций, созданных в соответствии со
статьей 76 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», профессиональных союзов медицинских
работников или их объединений (ассоциаций), включенными в состав комиссии по
разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования,
созданной в Республике Карелия в установленном порядке.
В отчетном периоде в соответствии требованиями статьи 30 Федерального
закона № 326-ФЗ заключено тарифное соглашение на оплату медицинской помощи в
системе обязательного медицинского страхования Республики Карелия от 05.02.2016.
В 2016 году в тарифное соглашение вносились изменения путем заключения
дополнительных соглашений.
Сторонами соглашения являлись Министерство здравоохранения и
социального развития Республики Карелия, ТФОМС РК, Карельский филиал
ООО «Страховая медицинская компания «РЕСО-Мед», Филиал ООО «Страховая
компания «Ингосстрах-М», Республиканская организация профсоюза работников
здравоохранения, Общественная организация «Медицинский Совет Республики
Карелия».
В отчетном периоде участниками системы обязательного медицинского
страхования в Республике Карелия являлись ТФОМС РК, две страховые медицинские
организации, 64 медицинских организации.
Тарифным соглашением установлены тарифы на медицинскую помощь,
порядок расчета и оплаты медицинской помощи, оказываемой в рамках
Территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики
Карелия.
Оплата медицинской помощи в сфере обязательного медицинского
страхования Республики Карелия осуществлялась в соответствии со способами
оплаты медицинской помощи, установленными Территориальной программой
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государственных гарантий, в соответствии с заключенными договорами на оказание и
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат
медицинским работникам в рамках государственной программы Республики Карелия
«Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014-2020 годы»,
межбюджетные трансферты (КБК 395 09 09 01 0 00 51360 500)
В соответствии с частью 121 статьи 51 Федерального закона № 326-ФЗ в
2016 году осуществляются единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в
2016 году на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо
поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт,
либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта
и заключившим с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации договор, в размере одного миллиона рублей на одного
указанного медицинского работника. Финансовое обеспечение единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам в 2016 году осуществляется за
счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету территориального
фонда из бюджета Федерального фонда в соответствии с федеральным законом о
бюджете Федерального фонда на очередной финансовый год, и средств бюджетов
субъектов Российской Федерации в соотношении соответственно 60 и 40 процентов.
Постановлением Правительства Республики Карелия от 14.03.2016 № 94-П
«Об осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам в 2016 году» утвержден Порядок заключения Министерством
здравоохранения Республики Карелия договоров с медицинскими работниками о
предоставлении им единовременных компенсационных выплат в 2016 году согласно
приложению 2 к указанному постановлению.
Расходы на единовременные компенсационные выплаты в 2016 году составили
11 400,0 тыс. рублей (47,5 процентов от утвержденных назначений).
Согласно отчету об использовании средств на осуществление единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам по состоянию на 01.01.2017:
- поступило средств из бюджета ФФОМС в бюджет ТФОМС РК на
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам –
11 400,0 тыс. рублей, в том числе прибывшим (переехавшим) в сельские населенные
пункты – 3600,0 тыс. рублей, в поселки городского типа – 7 800,0 тыс. рублей;
- перечислено из бюджета ТФОМС РК в бюджет субъекта Российской
Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским
работникам – 11 400,0 тыс. рублей;
- израсходовано средств на осуществление единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам – 17 117,1 тыс. рублей, в том числе:
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- бюджета ФФОМС – 10 270,3 тыс. рублей, из них прибывшим (переехавшим) в
сельские населенные пункты – 3600,0 тыс. рублей, в поселки городского типа –
6 670,3 тыс. рублей;
- бюджета Республики Карелия – 6 846,8 тыс. рублей, из них прибывшим
(переехавшим) в сельские населенные пункты – 2 400,0 тыс. рублей, в поселки
городского типа – 4 446,8 тыс. рублей;
Средства, подлежащие возврату медицинскими работниками, расторгнувшими
договор до истечения установленного срока, в бюджет Республики Карелия (средства,
полученные медицинскими работниками в годах, предшествующих текущему
финансовому году) – 893,7 тыс. рублей (медицинские работники прибывшие
(переехавшие) в сельские населенные пункты).
Возвращено в бюджет Республики Карелия медицинскими работниками,
расторгнувшими договор до истечения установленного срока – 882,9 тыс. рублей.
Остаток неиспользованных средств на единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам на конец отчетного периода в бюджете
Республики Карелия составил 1 129,7 тыс. рублей, в бюджете ТФОМС РК – нет.
Количество медицинских работников, получивших единовременную
компенсационную выплату в отчетном году, составило 18 человек, из них прибывших
(переехавших) в сельские населенные пункты – 6 человек, в поселки городского типа
– 12 человек.
Сумма исполнения по расходам на указанные цели составила
11 400,0 тыс. рублей
или
47,5
процента
к
бюджетным
назначениям
(24 000,0 тыс. рублей). Согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164)
низкий уровень исполнения связан с тем, что перечисление единовременной
компенсационной выплаты осуществлялось по фактически представленным заявкам.
Количество обращений медицинских работников с заявлениями о предоставлении
единовременной компенсационной выплаты составило меньше утвержденного плана.
По состоянию на 01.01.2017 неиспользованный остаток субсидии в размере
1 129,7 тыс. рублей перечислен в бюджет ФФОМС 26.01.2017.
Дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, в рамках государственной
программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия
на 2014-2020 годы», социальное обеспечение и иные выплаты населению
(КБК 395 09 09 01 0 00 55060 300)
В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона
№ 365-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного
страхования на 2016 год» (с изменениями) постановлением
Российской Федерации от 02.08.2016 № 747 утверждены Правила

от 14.12.2015
медицинского
Правительства
направления в
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2016 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования иных
межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обеспечение оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,
федеральными государственными учреждениями.
Правила устанавливают порядок, цель и условия направления в 2016 году из
бюджета ФФОМС бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования иных межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое
обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования, федеральными государственными учреждениями,
подведомственными Министерству здравоохранения Российской Федерации,
Управлению делами Президента Российской Федерации, Федеральному медикобиологическому агентству и Федеральному агентству научных организаций.
Иные межбюджетные трансферты являются источником финансового
обеспечения расходов территориальных фондов на выполнение территориальных
программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования в целях оказания дополнительных объемов
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в
стационарных условиях и в условиях дневного стационара федеральными
государственными учреждениями.
Сумма
межбюджетных
трансфертов,
передаваемых
бюджетам
территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования
на
дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования, поступивших в бюджет ТФОМС РК,
составила 30 753,6 тыс. рублей.
Сумма исполнения по расходам на указанные цели составила
30 699,7 тыс. рублей
или
99,8 процентов
к
бюджетным
назначениям
(30 753,6 тыс. рублей).
По состоянию на 01.01.2017 неиспользованный остаток в размере
53,9 тыс. рублей перечислен в бюджет ФФОМС 26.01.2017.
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Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования в рамках государственной программы Республики Карелия
«Развитие здравоохранения в Республике Карелия на 2014-2020 годы», социальное
обеспечение и иные выплаты населению (КБК 395 09 09 01 0 00 70170 300)
В соответствии с пунктом 71 части 2 статьи 20 Федерального закона № 326-ФЗ
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 332
утверждены Правила использования медицинскими организациями средств
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного
медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по
организации дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования (далее – Правила).
Правила определяют порядок и условия использования медицинскими
организациями средств нормированного страхового запаса территориального фонда
обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения
установленных пунктом 71 части 2 статьи 20 Федерального закона № 326-ФЗ
мероприятий по:
а) организации дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации;
б) приобретению медицинского оборудования;
в) проведению ремонта медицинского оборудования.
Средства нормированного страхового запаса территориального фонда для
финансового
обеспечения
указанных
мероприятий
предоставляются
территориальным фондом медицинским организациям, участвующим в реализации
территориальных программ обязательного медицинского страхования, при
соблюдении условий, предусмотренных Правилами, на основании заключенного
территориальным фондом с медицинской организацией соглашения о финансовом
обеспечении мероприятий.
Сумма исполнения по расходам на указанные цели составила
7 705,4 тыс. рублей
или
35,4
процента
к
бюджетным
назначениям
(21 773,1 тыс. рублей).
Согласно данным формы отчетности о реализации мероприятий по
организации дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования и использовании предоставленных
средств для их финансового обеспечения по состоянию на 01.01.2017 (Таблица 2)
использовано:
на приобретение медицинского оборудования – 411,3 тыс. рублей;
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на проведение ремонта медицинского оборудования – 7 294,1 тыс. рублей.
Согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) низкий уровень
исполнения связан с длительными сроками проведения медицинскими организациями
аукционных (конкурсных) мероприятий.
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования, осуществляемое за счет иных источников в рамках государственной
программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения в Республике Карелия
на 2014-2020 годы», социальное обеспечение и иные выплаты населению
(КБК 395 09 09 01 0 00 70180 300)
Сумма прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (бюджету
ТФОМС) из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования в возмещение затрат ТФОМС РК на оплату стоимости медицинской
помощи, оказанной в Республике Карелия медицинскими организациями,
участвующими в реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования, лицам, застрахованным на территориях других субъектов
Российской Федерации, поступившая в бюджет ТФОМС РК, составила
124 011,5 тыс. рублей.
Сумма исполнения по расходам на указанные цели составила
123 230,2 тыс. рублей
или
99,9 процента
к
бюджетным
назначениям
(123 308,9 тыс. рублей).
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы
медицинских учреждений
Согласно данным Отчета ТФОМС РК об использовании средств на цели по
реализации региональных программ модернизации здравоохранения субъектов
Российской Федерации (раздел 1), сформированного в соответствии с Приказом
ФФОМС от 26.11.2013 № 237 «Об установлении порядка и формы предоставления
отчетности об использовании средств на цели по реализации региональных программ
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации» (в ред. от
06.10.2014), остаток средств бюджета ФФОМС в субъекте Российской Федерации на
начало отчетного года – 1 446 224,2 тыс. рублей, из них израсходовано средств
бюджета субъекта Российской Федерацией Государственной корпорацией «Ростех» –
445 586,3 тыс. рублей, остаток средств бюджета ФФОМС в субъекте Российской
Федерации на конец отчетного года – 1 000 637,9 тыс. рублей.
В указанном остатке (на конец отчетного года) числятся средства
неиспользованной субсидии на реализацию региональных программ модернизации
здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-
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технической базы медицинских учреждений в размере 986 417,5 тыс. рублей, а также
средства, находящиеся на счете Государственной корпорации «Ростех» –
14 220,4 тыс. рублей (по данным Отчета Государственной корпорации «Ростех» об
использовании средств субсидии, выделяемой из бюджета Республики Карелия на
проведение инженерных изысканий, проектирование, строительство и ввод в
эксплуатацию перинатального центра в Республике Карелия в соответствии с
соглашением от 27.11.2014 № РТ/1447-10163 в рамках реализации мероприятий
Программы модернизации здравоохранения Республики Карелия на 2011–2016 годы
(по состоянию на 31.12.2016)).
По состоянию на 01.01.2016 неиспользованный остаток субсидии составил
сумме 986 417,5 тыс. рублей.
Из бюджета ФФОМС в бюджет ТФОМС РК возврат подтвержденного остатка
в сумме 986 417,5 тыс. рублей произведен 05.04.2016. ТФОМС РК остаток
перечислен Министерству здравоохранения и социального развития Республики
Карелия – 07.04.2016.
По состоянию на 01.01.2017 неиспользованный остаток субсидии составил
986 417,5тыс. рублей (перечислен в бюджет ФФОМС 26.01.2017).
Из бюджета ФФОМС в бюджет ТФОМС РК возврат подтвержденного остатка
в сумме 986 417,5 тыс. рублей произведен 09.02.2017, Министерству здравоохранения
Республики Карелия остаток перечислен 13.02.2017.
Формирование и расходование нормированного
страхового запаса ТФОМС РК
Размер и цели использования нормированного страхового запаса ТФОМС РК
установлены статьей 5 Закона о бюджете ТФОМС РК. Размер нормированного
страхового запаса на 2016 год с учетом изменений, внесенных Законом Республики
Карелия № 2054-ЗРК, составил 749 400,0 тыс. рублей, что на 2 500,0 тыс. рублей
меньше первоначально установленного размера (751 900 тыс. рублей).
В отчетном периоде действовал Порядок использования средств
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного
медицинского страхования, утвержденный приказом ФФОМС от 01.12.2010 № 227 (с
изменениями).
Согласно данным ТФОМС РК в отчетном периоде нормированный страховой
запас сформирован в размере 1 141 585,6 тыс. рублей, в том числе:
- в соответствии с Законом о бюджете ТФОМС РК в редакции Закона
Республики Карелия № 2054-ЗРК в сумме 749 400, 0 тыс. рублей (без учета средств
для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан
полис обязательного медицинского страхования, и средств для финансового
обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального
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образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а
также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования);
- для возмещения другим территориальным фондам обязательного
медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи,
оказанной за пределами Республики Карелия лицам, застрахованным на территории
Республики Карелия, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного
медицинского страхования, в сумме 242 998,8 тыс. рублей;
- за счет поступлений от территориальных фондов других субъектов
Российской Федерации в возмещение расходов за медицинскую помощь, оказанную
застрахованным лицам, имеющим полис обязательного медицинского страхования
других субъектов Российской Федерации, в сумме 123 230,2 тыс. рублей;
- за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального
закона № 326-ФЗ санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные
при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи, для финансового обеспечения мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по
программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению
ремонта медицинского оборудования, в сумме 25 956,6 тыс. рублей.
Средства нормированного страхового запаса ТФОМС РК в сумме
1 123 334,4 тыс. рублей направлены на:
1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования
страховых медицинских организаций в связи с недостатком финансовых средств для
расчетов с медицинскими учреждениями по принятым к оплате счетам за оказанную
медицинскую помощь в рамках территориальной программы обязательного
медицинского страхования в сумме 749 400,0 тыс. рублей;
2) возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского
страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за
пределами Республики Карелия лицам, застрахованным на территории Республики
Карелия, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного
медицинского страхования, в сумме 242 998,8 тыс. рублей;
3) оплату стоимости медицинской помощи, оказанной в Республике Карелия
медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным на
территориях других субъектов Российской Федерации, с последующим
восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса ТФОМС РК по
мере возмещения затрат ТФОМС РК другими территориальными фондами
обязательного медицинского страхования в сумме 123 230,2 тыс. рублей;
4) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам повышения
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квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования в сумме 7 705,4 тыс. рублей.
Остаток средств нормированного страхового запаса на 1 января 2017 года
составил 18 251,2 тыс. рублей, в том числе на финансовое обеспечение мероприятий
по организации дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования – 18 251,2 тыс. рублей.
Выводы
1. Бюджетная отчетность ТФОМС РК составлена на основе данных Главной
книги и других регистров бюджетного учета, с учетом данных лицевых счетов
ТФОМС РК, актов сверки расчетов и сформирована в соответствии с требованиями
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28.12.2010 № 191н.
2. Отчет об исполнении бюджета ТФОМС РК за 2016 год по группам и
подгруппам доходов, а также разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов соответствует данным бухгалтерского учета. Фактов недостоверного и
неполного отражения данных в отчете об исполнении бюджета 2016 год не
установлено.
3. Сопоставлением показателей баланса исполнения бюджета, справки по
заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года, отчета о
финансовых результатах деятельности, отчета об исполнении бюджета, данных
аналитического и синтетического учета расхождений не установлено. Показатели
исполнения бюджета ТФОМС РК за 2016 год, представленные в отчете об
исполнении бюджета ТФОМС РК за 2016 год, следует считать достоверными.

К настоящему заключению прилагаются:
Приложение 1 «Акт проверки полноты форм бюджетной отчетности за
2016 год, представленных в составе отчета об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Карелия»;
Приложение 2 «Анализ исполнения бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Карелия по основным
источникам доходов за 2016 год в сравнении с 2015 годом»;
Приложение 3 «Анализ исполнения бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Карелия по расходам за
2016 год в сравнении с 2015 годом»;
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Приложение 4 «Анализ исполнения бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Карелия за 2016 год по
доходам и расходам»;
Приложение 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Карелия за 2016 год».
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Контрольно-счетной палаты
Республики Карелия
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