
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к постановлению Правительства Санкт-Петербурга о проекте закона  

Санкт-Петербурга «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2015 год» 
 

 

 

Проект закона Санкт-Петербурга «Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2015 год» подготовлен в  

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Санкт-Петербурга 

от 20.07.2007 № 371-77 «О бюджетном процессе в  Санкт-Петербурге». 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования         

Санкт-Петербурга на 2015 год (далее – ТФОМС Санкт-Петербурга) утвержден Законом 

Санкт-Петербурга от 18.12.2014 № 667-126 «О бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов». Законом Санкт-Петербурга от 18.12.2015 № 845-165 в бюджет ТФОМС 

Санкт-Петербурга на 2015 год были внесены изменения. 

 

Основные показатели исполнения бюджета Фонда за 2015 год характеризуются         

следующими данными.  

За 2015 год доходы бюджета Фонда составили 65 681 768,9 тыс. руб. или 102,4% от 

утвержденного Законом годового объема. Расходы исполнены в объеме 65 639 145,2 

тыс.руб., или 102,3% от утвержденных Законом. 

 

Доходы бюджета Фонда. 
 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской  

Федерации - это основные поступления в бюджет Фонда и они составили 65 644 220,3 

тыс.руб., или 99,9% от всех доходов. 

Субвенция Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финан-

сирование территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС утвержде-

на в размере 51 529 251,0 тыс.руб., поступила в полном объеме, включая средства на увели-

чение субвенций на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной 

медицинской помощи федеральными государственными учреждениями в размере 

2 061 317,0 тыс.руб. 

Кроме того, из бюджета Федерального фонда ОМС были предоставлены средства на 

дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ ОМС в связи с изме-

нением курсов валют при приобретении импортных лекарственных средств, медицинских 

изделий и расходных материалов, медицинского инструментария, реактивов и химикатов в 

размере 326 244,9 тыс.руб. 

Средства бюджета Санкт-Петербурга на финансирование территориальной программы 

ОМС утверждены в размере 10 089 539,1 тыс.руб., поступили в полном объеме, в том числе 

на: 

 дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной про-

граммы ОМС в части базовой программы ОМС – 9 528 863,0 тыс.руб.; 
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 финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицин-

ской помощи, не установленных базовой программы ОМС (оказание высоко-

технологичной медицинской помощи) – 560 676,1 тыс.руб. 

Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджету ТФОМС                       

Санкт-Петербурга территориальными фондами ОМС в качестве возмещения затрат по опла-

те стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами терри-

тории страхования, на 2015 год были запланированы в размере 2 500 000,0 тыс.руб., факти-

чески составили 3 705 744,7 тыс.руб. или 148,2% от плана. 

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

Запланировано 28 708,1 тыс.руб., исполнено –  37 548,6 тыс.руб., или  130,8% от плана, в 

том числе:  

  прочие доходы от компенсации затрат бюджета фонда -  8 415,3 тыс.руб.; 

  прочие неналоговые доходы – 8  522,3 тыс.руб.; 

  штрафы, санкции, возмещение ущерба, компенсация затрат бюджета -     

20 611,0 тыс.руб. 

Во исполнение части 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ, в 

целях использования средств, предусмотренных Санкт-Петербургу распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 17.12.2014  № 2594-р, в 2015 году бюджетом ТФОМС 

Санкт-Петербурга было предусмотрено поступление средств из бюджета Федерального 

фонда ОМС в размере 5 000,0 тыс.руб. на софинансирование единовременных компенсаци-

онных выплат медицинским работникам.  

В 2015 году ТФОМС Санкт-Петербурга был осуществлен возврат остатков средств 

межбюджетных трансфертов прошлых лет, образовавшихся по результатам исполнения 

бюджета за 2014 год в размере 11 559,4 тыс.руб.  

 

Расходы бюджета Фонда.  
 

Основным направлением использования средств ОМС являлись расходы на финанси-

рование Территориальной программы ОМС в рамках Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2015 год, 

(утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 715-134 ) – 99,29%.  

Расходы за 2015 год на финансирование Территориальной программы ОМС по         

подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» составили 65 173 424,8 тыс.руб., 

что на 11 206 985,1 тыс.руб. больше (20,8%), чем в 2014 году,из них:  

на межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного ме-

дицинского страхования 2 106 113,8 тыс.руб.; 

на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательно-

го медицинского страхования 326 244,9 тыс.руб. 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в отчетном периоде составили  

460 720,4 тыс.руб. или 0,70% от всех расходов Фонда и были направлены на выполнение 

управленческих функций Фонда. 

Расходы по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам      

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в части межбюджетных 

трансфертов бюджету Санкт-Петербурга на софинансирование единовременных             

компенсационных выплат медицинским работникам составили 5 000,0 тыс.руб. или  меньше 

0,01% от всех расходов Фонда. 
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Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета 
 

Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета являлись средства 

остатков на счетах ТФОМС Санкт-Петербурга по состоянию на 01.01.2015, образовавшиеся 

в связи с неполным использованием средств, запланированных бюджетом ТФОМС            

Санкт-Петербурга на 2014 год в сумме -  20 448,3 тыс.руб. 

По состоянию на 01.01.2016, остатки средств ОМС составили 63 072,0 тыс.руб.        

Увеличение средств остатков на 01.01.2016 по сравнению с 01.01.2015                                 

составило 42 623,7 тыс.руб.  

 

 

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                               В.М.Колабутин 


