Информация
по результатам оперативного контроля за ходом исполнения
Закона Камчатского края о бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Камчатского края за 1
квартал 2020 года
(утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Камчатского края от 09.06.2020,
протокол № 11)

Заключение по оперативному контролю за ходом исполнения Закона
Камчатского края о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края на 2020 год за 1 квартал 2020
года подготовлено в соответствии со статьей 10 Закона Камчатского края
16.09.2011 № 658 «О Контрольно-счетной палате Камчатского края».
При подготовке заключения использована информация, поступившая
от Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Камчатского края1 и Министерства здравоохранения Камчатского края.
Основные результаты оперативного контроля:
1. Бюджет Фонда по доходам за 1 квартал 2020 года исполнен в объеме
2970136,7 тыс. рублей, что составляет 24,9 % от утвержденных бюджетных
назначений и 103,7 % от исполнения за аналогичный период 2019 года.
1.1. В структуре неналоговых доходов основную долю поступлений за
1 квартал 2020 года (91,2 %) составляют поступления от страховых
медицинских организаций в результате применения санкций к медицинским
организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.
1.2. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года в 1 квартале
2020 года вышеуказанные поступления от страховых медицинских
организаций2 значительно снизились – на 71,8 % или на 73684,9 тыс. рублей.
1.3. Объем безвозмездных поступлений в бюджет Фонда составил
2938427,9 тыс. рублей, что составляет 24,9 % от утвержденных бюджетных
назначений по данной группе доходов и 106,5 % от исполнения за
аналогичный период 2019 года.
1.4. Удельный вес безвозмездных поступлений в общем объеме
доходов бюджета Фонда составил 98,9 %.
1.5. Основная доля доходов обеспечена за счет субвенции из бюджета
ФФОМС на финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов Российской
Федерации, поступившей в размере 2907857,1 тыс. рублей или 97,9 % от
общего объема доходов за отчетный период (за аналогичный период 2019
года – 95,3 %).
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2. Бюджет Фонда по расходам в отчетном периоде исполнен в объеме
2446379,5 тыс. рублей, или на 20,1 % от бюджетных назначений,
утвержденных сводной бюджетной росписью.
2.1. Расходы Фонда за 1 квартал 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 29022,9 тыс. рублей
или на 1,2 %, что обусловлено уменьшением расходов, предусмотренных на
финансовое обеспечение территориальной программы обязательного
медицинского страхования, по причине уменьшения суммы счетов,
предъявленных медицинскими организациями к оплате.
2.2. Сохраняется низкий уровень использования денежных средств
нормируемого страхового запаса на мероприятия по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программе повышения квалификации, без сомнения, влияющие на
качество медицинской помощи, оказываемой гражданам.
2.3. В соответствии со статьей 6 Закона о бюджете Фонда на 2020 год
нормированный страховой запас Фонда по состоянию на 01.04.2020
сформирован в пределах установленного показателя в сумме 386689,9 тыс.
рублей, по сравнению аналогичным периодом 2019 года уменьшился на
278536,5 тыс. рублей или на 41,9 %. Уменьшение обусловлено, в том числе
уменьшением объема поступлений средств по результатам проведения СМО
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской
помощи.
2.4. Средства нормированного страхового запаса в отчетном периоде
направлены в общей сумме 191308,5 тыс. рублей на цели, предусмотренные
частью 2 статьи 6 Закона о бюджете Фонда.
3. Бюджет Фонда исполнен с профицитом в объеме 523757,3 тыс.
рублей. По состоянию на 01.4.2020 года остаток денежных средств Фонда
составил 794411,1 тыс. рублей.
По результатам рассмотрения на заседании Коллегии решено:
1. Направить Заключение в Законодательное собрание Камчатского
края, Губернатору Камчатского края, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Камчатского края.
2. Направить в Министерство здравоохранения Камчатского края
информационное письмо для сведения и принятия соответствующих мер по
повышению уровня использования денежных средств нормируемого
страхового запаса на мероприятия по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программе
повышения квалификации.

