
 
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Контроль исполнения 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Алтайского края по состоянию на 01.04.2022» 
 

В соответствии со статьей 8 закона Алтайского края от 10.10.2011  
№ 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» проведено экспертно-
аналитическое мероприятие «Контроль исполнения бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Алтайского края по состоянию на 01.04.2022». 

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Алтайского края за I квартал 2022 года (далее – 
«бюджет ТФОМС») осуществлялось в соответствии с законом Алтайского 
края от 30 ноября 2021 года № 106-ЗС «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – «Закон № 106-ЗС»).  

Отчетность об исполнении бюджета ТФОМС соответствует 
требованиям 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 декабря 2010 года № 191н. 

Доходы бюджета ТФОМС утверждены в сумме 38440,2 млн рублей, что 
соответствует плановым показателям отчета по доходам. Фактически 
поступило доходов в бюджет ТФОМС 12280,2 млн рублей или 31,9 % от 
годового плана. К уровню аналогичного периода прошлого года объем 
доходов бюджета ТФОМС за I квартал 2022 года увеличился в 1,4 раза или на 
3427,2 млн рублей. 

По состоянию на 1 апреля 2021 года неналоговые доходы «Штрафы, 
санкции, возмещение ущерба» исполнены с превышением плановых значений 
на 28,5 млн рублей (19,3 %) (план – 147,3 млн рублей, исполнение – 175,8 млн 
рублей). 

Безвозмездные поступления в бюджет ТФОМС по состоянию  
на 1 апреля 2022 года составили 12104,4 млн рублей (31,6 % к плановому 
показателю), что на 3288,8 млн рублей или в 1,4 раза больше, чем в 
аналогичном периоде 2021 года. Удельный вес в структуре доходов – 98,6 %. 

Основное увеличение сложилось за счет поступления в большем объеме 
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования в 2022 году (субвенция 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
– 3240,3 млн рублей). 

Объем расходов бюджета ТФОМС в соответствии со сводной 
бюджетной росписью по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 38778,8 
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млн рублей (превысил первоначально утвержденный Законом № 106-ЗС объем 
расходов на 338,6 млн рублей или 0,9 %). 

За январь-март 2022 года исполнение составило 8648,7 млн рублей  
(22,5 % от годового плана по Закону о бюджете, 22,3 % – от плана по Отчету). 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы 
бюджета ТФОМС увеличились на 685,4 млн рублей или на 8,6 %. 

Основное увеличение расходов сложилось по социальному 
обеспечению и иным выплатам населению для приобретения товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения, в сопоставлении 
с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 626,4 млн рублей 
или на 8,1 % (медикаменты, оказание первичной медико-социальной помощи). 

Межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского образования направлено 258,7 млн рублей  
или 28,6 % от годового плана по Отчету (доля расходов в общем объеме 
расходов по подразделу – 3,0 %), к соответствующему периоду прошлого года 
данный вид расходов возрос на 8,7 млн рублей или 1,5 раза (за счет оказания 
медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию). 

По состоянию на 1 апреля 2022 года бюджет ТФОМС исполнен с 
превышением доходов над расходами (профицитом) в размере 3631,5 млн 
рублей (Законом № 106-ЗС предусмотрено равенство доходов и расходов). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия в адрес 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Алтайского края направлены предложения по корректировке плановых 
показателей по доходам и расходам с учетом оценки их ожидаемого 
поступления в текущем финансовом году.  

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертно-
аналитического мероприятия «Контроль исполнения бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Алтайского края по состоянию на 01.04.2022» утверждено решением коллегии 
Счетной палаты Алтайского края от 12 мая 2022 года № 35/341. 

 


