
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к постановлению Правительства Санкт-Петербурга о проекте закона  

Санкт-Петербурга «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2014 год» 
 

 

 

Проект закона Санкт-Петербурга «Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2014 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 (далее – Фонд) на 2014 год утвержден Законом Санкт-Петербурга             

от 11.12.2013  № 710-124 (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 13.11.2014  № 589-107)   

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования           

Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Закон).   

 

Основные показатели исполнения бюджета Фонда за 2014 год характеризуются         

следующими данными.  

За 2014 год доходы бюджета Фонда составили 54 295 814,6 тыс. руб. или 101,8% от 

утвержденного Законом годового объема. Расходы исполнены в объеме 54 397 837,9 

тыс.руб., или 101,8% от утвержденных Законом. 

 

Доходы бюджета Фонда. 
 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской  

Федерации - это основные поступления в бюджет Фонда и они составили 54 261 566,9 

тыс.руб., или 99,9% от всех доходов. 

Поступления из бюджета Федерального фонда ОМС за 2014 год составили                   

41 339 674,4 тыс.руб., из них:  

субвенции на выполнение переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного            

медицинского страхования - 41 333 674,4 тыс.руб.; 

межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение единовременных                

компенсационных выплат медицинским работникам (распоряжение Правительства          

Российской Федерации от 26.12.2013 № 2542-р) в соответствии с частью 12.1 статьи 51    

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации» - 6 000 тыс.руб. 

Средства из бюджета Санкт-Петербурга на финансирование территориальной         

программы ОМС в бюджет Фонда за 2014 год поступили в полном объеме и составили        

10 414 697,3 тыс.руб., в том числе:  

на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной                

программы обязательного медицинского страхования в части базовой программой           

ОМС -  9 885 757,6 тыс.руб.; 

на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи сверх базовой программой ОМС -  528 939,7 тыс.руб. 
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Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджету Фонда территориальными 

фондами ОМС в качестве возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам за пределами территории страхования, за 2014 год       

фактически составили 2 507 195,2 тыс.руб.  

Налоговые и неналоговые доходы зачислены в бюджет Фонда в размере              

34 247,7 тыс.руб. или 0,1% от всех доходов Фонда, в том числе: 

штрафы (денежные взыскания), санкции, возмещение ущерба - 18 063,2 тыс.руб.; 

         прочие неналоговые доходы – 16 184,5 тыс.руб. 

Фонд в 2014 году возвратил Федеральному фонду ОМС средства Программы           

модернизации здравоохранения Санкт-Петербурга, образовавшихся по результатам           

исполнения бюджета за 2013 год в размере 107 621,3 тыс.руб.  

 

Расходы бюджета Фонда.  
 

Основным направлением использования средств ОМС являлись расходы на              

финансирование Территориальной программы ОМС в рамках финансирования Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в     

Санкт-Петербурге на 2014 год – 99,2%.  

Расходы за 2014 год на финансирование Территориальной программы ОМС по         

подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» составили 53 966 439,7 тыс.руб., 

что на 8 685 126,4 тыс.руб. больше (17,9%), чем в 2013 году.  

Расходы на финансирование Территориальной программы ОМС составили 

53 996 439,7 тыс.руб. или 101,8% от запланированных в бюджете средств, из них: на         

межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования 1 992 132,2 тыс.руб. 

         Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в отчетном периоде составили  

425 398,2 тыс.руб. или 0,78% 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 6 000,0 тыс.руб. или 0,01% 

от всех расходов Фонда. 

 

Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета 
 

Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета являлись средства 

остатков на счетах Фонда по состоянию на 01.01.2014, образовавшиеся в связи с неполным 

использованием средств, запланированных бюджетом Фонда на 2013 год в сумме - 

122 471,4 тыс.руб. 

По состоянию на 01.01.2015, остатки средств составили 20 448,2 тыс.руб. Уменьшение 

средств остатков на 01.01.2015 по сравнению с 01.01.2014 составило 102 023,3 тыс.руб.  

 

 

 

Председатель  

Комитета по здравоохранению                                                                               В.М.Колабутин 


