
 

 

 

 Приложение № 1  
к письму № 23/227 от «31» октября 2017 года 

 

Деятельность Территориального фонда обязательного медицинского  

страхования Ставропольского края 

В 2016 году деятельность ТФОМС СК осуществлялась в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-

ховании в Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О бюджете Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края 

на 2016 год» и постановлением Правительства Ставропольского края от 24 мая 2011 

года № 194-п «О Территориальном фонде обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края» (вместе с «Положением о Территориальном фонде обязатель-

ного медицинского страхования Ставропольского края»). 

Доходы бюджета Фонда на 2016 год утверждены в сумме 23 905,1 млн. рублей, 

расходы – 24 037,6 млн. рублей (рис. 1). 

 
Рис. 1. – Объем доходов и расходов в 2016 году 

Бюджет Фонда за 2016 год исполнен по доходам в сумме 23 924,6 млн. рублей, что 

составляет 100,1 процента к плану на 2016 год и по расходам – 24 022,9 млн. рублей, 

что составляет 99,9 процента к плану на 2016 год. 

Доходы бюджета Фонда сформированы за счет неналоговых и безвозмездных по-

ступлений (рис. 2). 

Безвозмездные поступления в бюджет Фонда за 2016 год составили 23 896,0 млн. 

рублей, что на 12,9 млн. рублей больше плановых назначений или 100,1 процента к 

плану. 

Безвозмездные поступления из бюджета ФОМС составили 23 092,4 млн. рублей, 

что составляет 96,5 процента от общей суммы поступивших доходов в бюджет Фонда, 

из них: 

субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федерации составили 22 879,4 млн. 
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рублей. Общий объем поступивших субвенций составляет 100,0 процента от заплани-

рованного на 2016 год; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской по-

мощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования в 

зачислены в размере 138,0 млн. рублей или 100,0 процента к плану на 2016 год; 

межбюджетные трансферты на единовременные компенсационные выплаты ме-

дицинским работникам, поступившие из бюджета ФОМС в рамках реализации частей 

121-125 статьи 51 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» по заявкам министерства здравоохранения Ставропольского 

края, зачислены в сумме 75,0 млн. рублей или 100,0 процента к запланированному на 

2016 год. 

 
Рис.2. – Структура доходов бюджета Фонда за 2016 год 

Прочие межбюджетные трансферты зачислены в общей сумме 862,2 млн. рублей 

в виде поступлений из бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, 

оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахован-

ным за пределами территории Ставропольского края, что на 16,2 млн. рублей больше 

или 101,9 процента к плану. 

Межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не уста-

новленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили 

43,0 млн. рублей или 100,0 процента к плану. 
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Доходы от возврата министерством здравоохранения Ставропольского края 

средств единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в связи 

с расторжением трудовых договоров с медицинскими работниками составили 5,3 млн. 

рублей. 

В 2016 году Фондом произведен возврат остатков субвенций прошлых лет в бюд-

жет ФОМС в сумме 106,9 млн. рублей или 105,4 процента к плану. 

Неналоговые доходы в бюджете Фонда за 2016 год составили 28,6 млн. рублей, 

что на 6,6 млн. рублей больше или 130,0 процента к плану, в том числе: 

штрафы, санкции, возмещение ущерба составили 26,1 тыс. рублей или на 5,3 млн. 

рублей выше плановых назначений; 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования – 2,5 млн. рублей или на 1,3 млн. рублей выше 

плановых назначений; 

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении тер-

риториальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации 

основных средств по указанному имуществу) – 28,00 тыс. рублей или 107,7 процента к 

плану на 2016 год; 

Расходы бюджета Фонда в рамках финансового обеспечения организации обяза-

тельного медицинского страхования (без учета межбюджетных трансфертов на едино-

временные выплаты медицинским работникам) за 2016 год составили 23 947,9 млн. 

рублей или 99,9 процента к плану, включая расходы на выполнение управленческих 

функций Фонда – 216,0 млн. рублей (рис. 3). 

 
Рис.3. – Структура расходов бюджета Фонда за 2016 год 

В рамках реализации частей 121-125 статьи 51 Федерального закона «Об обяза-

тельном медицинском страховании в Российской Федерации» из бюджета Фонда за 

2016 год в бюджет Ставропольского края по заявкам министерства здравоохранения 

Ставропольского края переданы межбюджетные трансферты в сумме 75,0 млн. рублей. 

Нормированный страховой запас Фонда на 01 января 2017 года сформирован в 

сумме 2 014,7 млн. рублей. 

 

Ссылка на новость: https://тфомсск.рф/~mbNSZ 
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