
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Санкт-Петербурга «О проекте закона 

Санкт-Петербурга «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2017 год» 

 
 

Проект закона Санкт-Петербурга «Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2017 год» подготовлен 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом                   

Санкт-Петербурга от 04.07.2007 № 371-77 «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге». 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования         

Санкт-Петербурга на 2017 год (далее – ТФОМС Санкт-Петербурга) утвержден Законом 

Санкт-Петербурга от 23.11.2016 № 615-108 «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон). Законом Санкт-Петербурга от 04.10.2017 

№ 583-101 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в Закон были внесены изменения 

в части, касающейся корректировки бюджета на 2017 год. 

Основные показатели исполнения бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга за 2017 год 

характеризуются следующими данными.  

За 2017 год доходы бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга составили 

82 065 521,7 тыс. руб. или 101,6% от утвержденного Законом годового объема. Расходы 

бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга исполнены в объеме 81 635 075,1 тыс.руб., или 

100,9% от утвержденных Законом. 
 

Доходы бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации - это основные поступления в бюджет ТФОМС Санкт-Петербурга, которые 

составили 81 593 751,4 тыс.руб., или 99,4% от всех доходов бюджета ТФОМС 

Санкт-Петербурга. 

Субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

(далее - ОМС) на финансирование территориальной программы ОМС в рамках базовой 

программы ОМС утверждена Законом в размере 56 931 997,2 тыс.руб., поступила в полном 

объеме. 

Средства бюджета Санкт-Петербурга на финансирование территориальной 

программы ОМС утверждены в сумме 18 543 718,0 тыс.руб., поступили в полном объеме. 

Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджету ТФОМС                    

Санкт-Петербурга территориальными фондами ОМС в качестве возмещения затрат          

по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам                    

за пределами территории страхования, на 2017 год были запланированы в размере 

4 773 289,3 тыс.руб., фактически составили 6 115 036,2 тыс.руб. или 128,1%                        

от утвержденных Законом. 

Во исполнение части 12.1 статьи 51 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», в целях использования средств, 

предусмотренных Санкт-Петербургу распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2016 № 2772-р (ред. от 07.12.2017) «О распределении в 2017 году иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в целях осуществления единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам», в 2017 году в  бюджет ТФОМС Санкт-Петербурга 

поступили средства из бюджета Федерального фонда ОМС в размере 3 000,0 тыс.руб.       

на софинансирование единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам.  
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В бюджет ТФОМС Санкт-Петербурга поступали налоговые и неналоговые доходы. 

Запланировано 497 747,0 тыс.руб., исполнено – 470 526,8 тыс.руб., или 94,5% 

от утвержденных Законом, в том числе: штрафы, санкции, возмещение ущерба, 

компенсация затрат бюджета – 456 694,2 тыс.руб., включая средства, полученные              

от применения санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при 

проведении контроля объемов, сроков, качества и условий оказания медицинской помощи. 

          Безвозмездные поступления от негосударственных организаций составили 

1 259,4 тыс.руб. 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет – 

654,9 тыс.руб. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов ОМС 

осуществлен в размере 670,8 тыс.руб.  

 

Расходы бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга.  

Основным направлением использования средств ОМС являлись расходы 

на финансирование Территориальной программы ОМС в рамках Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной 

Законом Санкт-Петербурга от 14.12.2016 № 718-123. В общей структуре расходов они 

составили  98,6%.  

Расходы за 2017 год по разделу «Здравоохранение» составили 81 109 063,7 тыс.руб.,  

в том числе: 

– на медицинскую помощь в рамках Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования  – 80 507 268,5 тыс.руб.; 

– на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования – 598 795,2 тыс.руб.; 

– на осуществление единовременных выплат медицинским работникам средства 

перечислены бюджету Санкт-Петербургу для софинансирования единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам в размере 3 000,0 тыс.руб. 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в отчетном периоде составили 

526 011,4 тыс.руб. или 0,6% от всех расходов ТФОМС Санкт-Петербурга и были 

направлены на выполнение управленческих функций ТФОМС Санкт-Петербурга. 

          

Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета являлись средства 

остатков на счетах ТФОМС Санкт-Петербурга по состоянию на 01.01.2017, 

образовавшиеся в связи с неполным использованием средств, запланированных бюджетом 

ТФОМС Санкт-Петербурга на 2016 год в сумме  171  164,0 тыс.руб. 

По состоянию на 01.01.2018, остатки средств ОМС составили 601 610,6 тыс.руб.        

Увеличение средств остатков на 01.01.2018 по сравнению с 01.01.2017 – 430 446,6 тыс.руб.  

 

 

 

 

Председатель  
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