
Заключение  

контрольно-счетной палаты Калининградской области на отчет об 

исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Калининградской области 

 за I квартал 2016 года 

 

Рассмотрев представленный Министерством финансов Калининградской 

области отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калининградской области (далее - Фонд) за I 

квартал 2016 года (исх. от 29.04.2016 № 03-01/1529), контрольно - счетная 

палата Калининградской области сообщает следующее. 

Законом Калининградской области от 17.12.2015 № 492 «О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2016 год» (далее - Закон № 492) утверждены 

основные характеристики бюджета Фонда на 2016 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме       

9639,9 млн. руб., в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 

сумме 8117,2 млн. руб. и областного бюджета в сумме                                          

1522,7 млн. рублей; 

- общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9639,9 млн. рублей. 

В процессе исполнения бюджета Фонда за I квартал 2016 года внесены 

изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда  на 2016 год в 

соответствии с Порядком, утвержденным приказом директора Фонда от 

28.12.2015 № 315. Согласно показателям сводной бюджетной росписи 

Фонда прогноз по доходам составил 9614,9 млн. руб., что на 25,0 млн. руб., 

или на 0,3% меньше законодательно утвержденного прогнозируемого 

общего объема доходов бюджета Фонда. Расходы бюджета Фонда составили 

9646,0 млн. руб., что на 6,1 млн. руб., или на 0,1% больше, утвержденных 

Законом № 492. Дефицит бюджета Фонда по состоянию на 01.04.2016 года 

составил 31,1 млн. руб., или 0,3 % общего объема доходов. Источником 

финансирования дефицита бюджета Фонда являются изменения остатков 

средств на счетах по учету средств бюджета. 

Анализ исполнения бюджета Фонда за I квартал 2016 года представлен в 

таблице. 

 
Наименование показателя Утверждено 

Законом  

№ 492 

Уточненный 

прогноз/ 

утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

Исполнено 

 

Процент 

исполне-

ния к 

сводной 

бюджетной 

росписи 

Доходы, 

 из них: 
9639,9 9614,9 2396,0 24,9 
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Наименование показателя Утверждено 

Законом  

№ 492 

Уточненный 

прогноз/ 

утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

Исполнено 

 

Процент 

исполне-

ния к 

сводной 

бюджетной 

росписи 

- субвенции 8117,2 8117,2 2029,3 25,0 

- межбюджетные трансферты 

из областного бюджета  
1522,7 1522,7 380,7 25,0 

Расходы  9639,9 9646,0 2338,7 24,2 

Дефицит (профицит)  - - 31,1 57,3  
 

 

Доходы бюджета Фонда исполнены в сумме 2396,0 млн. руб., или 24,9% 

от прогнозируемого объема доходов. Расходы бюджета Фонда исполнены в 

сумме 2338,7 млн. руб., или 24,2% законодательно утвержденного объема 

бюджетных ассигнований на финансовый год. Бюджет Фонда за I квартал 

2016 года исполнен с профицитом в объеме 57,3 млн. рублей.  

Структура представленного отчета за I квартал 2016 года в части 

перечня источников формирования доходов и направлений расходования 

средств бюджета Фонда соответствует Закону № 492.  
 

Доходы 
 

Основными доходными источниками бюджета Фонда в I квартале 2016 

года являлись: 

- средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

на выполнение полномочий в сфере обязательного медицинского страхования 

(субвенция) в сумме 2029,3 млн. руб., или 84,7% в общей структуре доходов (в 

2015 году - 83,4%); 

- средства областного бюджета на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи -               

380,7 млн. руб., или 15,9% в общей структуре доходов (в 2015 году - 16,3%); 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования -                          

7,0 млн. руб., или 0,3% в общей структуре доходов (в 2015 году - 0,3%). 

В соответствии со статьей 6 Закона № 492 в I квартале 2016 года был 

осуществлен возврат остатков субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 31,1 млн. рублей. 
 

Расходы 
 

Расходы бюджета Фонда исполнены в сумме 2338,7 млн. руб., или 

24,2% законодательно утвержденного объема бюджетных ассигнований на 

2016 год. Анализ исполнения бюджета Фонда по расходам за отчетный 

период представлен в таблице.  
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Наименование показателя Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

Исполнено  Процент 

исполнения 

 

Общегосударственные вопросы - расходы на 

обеспечение деятельности государственных 

учреждений 

55,9 10,4 18,6 

Здравоохранение, в том числе: 9590,1 2328,3 24,3 

- финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на 

территории субъектов Российской Федерации 

8064,9 1975,5  24,5 

- финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой 

программой обязательного медицинского 

страхования 

1522,7 352,8 23,2 

- иные межбюджетные трансферты на 

осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам 

2,4 - - 

Итого расходов 9646,0 2338,7 24,2 

 

Расходы в общей сумме 2338,7 млн. руб. направлены в отчетном периоде 

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории Калининградской области, реализацию 

территориальной программы. Расходы на обеспечение деятельности органа 

управления государственного внебюджетного фонда составили 10,4 млн. руб., 

или 0,4% в общем объеме расходов бюджета Фонда за I квартал 2016 года. 
Выводы 

 

Отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калининградской области за I квартал 2016 года 

представлен в соответствии с требованиями Закона Калининградской 

области «О бюджетном процессе». 
 

 

 

Председатель  

контрольно-счетной палаты  

Калининградской области                               Л.И. Сергеев  
 

 


