
 
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  
«Контроль исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Алтайского края по состоянию на 01.07.2022» 

 
Счетной палатой Алтайского края 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 01.07.2022». 

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Алтайского края (далее – «бюджет ТФОМС»)  
за I полугодие 2022 года осуществлялось в соответствии с законом Алтайского 
края от 30.11.2021 № 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»).  

Доходы бюджета ТФОМС на 2022 год утверждены Законом № 106-ЗС в 
сумме 38440,2 млн рублей. Фактически по состоянию на 01.07.2022 в бюджет 
ТФОМС поступило доходов в сумме 21700,0 млн рублей или 56,5 % от 
годового плана. К уровню аналогичного периода прошлого года объем 
доходов бюджета ТФОМС за I полугодие 2022 года увеличился на 3271,7 млн 
рублей (17,8 %). 

В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации в доходной 
части бюджета ТФОМС не учтены неналоговые доходы в виде прочих 
поступлений от денежных взысканий, возмещений ущерба при возникновении 
страховых случаев, а также отдельные виды межбюджетных трансфертов.  

В результате в бюджет ТФОМС за I полугодие 2022 года поступило  
8 видов (подвидов) доходов, первоначально не учтенных в прогнозных 
поступлениях по доходам на общую сумму 1003,9 млн рублей.  

Сумма безвозмездных поступлений в бюджете ТФОМС по состоянию 
на 01.07.2022 составила 21480,4 млн рублей (на 3136,1 млн рублей или 17,1 % 
больше, чем в аналогичном периоде 2021 года). Удельный вес безвозмездных 
поступлений в структуре доходов бюджета ТФОМС составляет 99,0 %. 

Увеличение суммы безвозмездных поступлений в 2022 году на 16,8 % в 
основном связано с увеличением подушевого норматива финансирования в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования. 

Расходы бюджета ТФОМС на 2022 год утверждены Законом № 106-ЗС 
в сумме 38440,2 млн рублей. Объем расходов бюджета ТФОМС в 
соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.07.2022 
составил 39449,7 млн рублей (превысил первоначально утвержденный 
Законом № 106-ЗС объем расходов на 1009,5 млн рублей или 2,6 %). 
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За I полугодие 2022 года исполнение бюджета ТФОМС составило 
19693,7 млн рублей (49,9 % – от сводной бюджетной росписи на 1 июля 2022 
года).  

К уровню аналогичного периода прошлого года объем расходов 
бюджета ТФОМС за I полугодие 2022 года увеличился на 1886,1 млн рублей 
(10,6 %). Основное увеличение сложилось по расходам на реализацию 
территориальной программы обязательного медицинского страхования, в 
связи с ростом тарифа для медицинских учреждений на оказание медицинской 
помощи населению Алтайского края, а также оказание первичной медико-
санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 
новой короновирусной инфекцией (COVID-19). 

По состоянию на 01.07.2022 бюджет ТФОМС исполнен с превышением 
доходов над расходами (профицитом) в размере 2006,3 млн рублей (Законом 
№ 106-ЗС предусмотрено равенство доходов и расходов). 

Остаток денежных средств на счете ТФОМС на 01.07.2022 составил 
2514,0 млн рублей (на 01.01.2022 – 507,6 млн рублей). 

Сумма кредиторской задолженности краевых медицинских учреждений 
по состоянию на 01.07.2022 составила 1831,8 млн рублей, в том числе сумма 
просроченной кредиторской задолженности – 345,8 млн рублей. Сумма 
просроченной кредиторской задолженности по сравнению с 01.01.2022 
сократилась на 133,8 млн рублей или 27,9 %. 

Результаты данного экспертно-аналитического мероприятия 
рассмотрены на заседании коллегии Счетной палаты Алтайского края. 

По результатам рассмотрения принято решение о направлении в адрес 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Алтайского края письма с предложениями по корректировке плановых 
показателей закона Алтайского края от 30.11.2021 № 106-ЗС «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».  

 


