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О законодательной инициативе 

Уважаемый Михаил Васильевич! 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области вношу в 
Ярославскую областную Думу проект закона Ярославской области 
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ярославской области за 2021 год». 

Официальным представителем Губернатора области по указанному 
законопроекту назначен директор Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ярославской области Смыслова Д.В. 

Приложение: на 33 л. в 1 эз 

Временно 
исполняющий обязанности 
Г убернатора области М.Я. Евраев 

mailto:gubern@yarregion.ru


Проект вносит 
временно исполняющий обязанности 

Губернатора Ярославской области 

М.Я. Евраев 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ярославской области за 2021 год 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2022 года 

Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Ярославской области (далее - Фонд) 
за 2021 год по доходам в сумме 20 149 531 178,23 рубля, по расходам в сумме 
19 878 056 280,54 рубля с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета Фонда) в сумме 271 474 897,69 рубля со следующими показателями: 

1) доходы бюджета Фонда в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

2) расходы бюджета Фонда по разделам и подразделам, целевым стать-
ям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2021 год 
согласно приложению 2 к настоящему Закону; 

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда 
за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону. 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Ярославской области М.Я. Евраев 

« » 2022 г. 

№ 



Приложение 1 
к Закону Ярославской области 
от № 

Исполнение 
доходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ярославской области в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов за 2021 год 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода 

Сумма 
(руб.) 

ООО 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы 

115 600 417,18 

000113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации 
затрат государства 

103 503 401,19 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации за-
трат государства 

103 503 401,19 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенса-
ции затрат государства 

103 503 401,19 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов тер-
риториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования 

103 503 401,19 

000116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возме-
щение ущерба 

12 097 015,99 

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в 
случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения 
обязательств перед государ-
ственным (муниципальным) 
органом, органом управления 
государственным внебюд-
жетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным 
банком Российской Федера-
ции, иной организацией, дей-
ствующей от имени Россий-
ской Федерации 

3 602 310,01 
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ООО 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае про-
срочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, 
предусмотренных государ-
ственным (муниципальным) 
контрактом 

14 254,42 

395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, преду-
смотренных государствен-
ным контрактом, заключен-
ным территориальным фон-
дом обязательного медицин-
ского страхования 

14 254,42 

ООО 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед госу-
дарственным (муниципаль-
ным) органом, казенным 
учреждением, Центральным 
банком Российской Федера-
ции, государственной корпо-
рацией 

3 588 055,59 

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед 
территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования 

3 588 055,59 

ООО 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убыт-
ков) 

8 494 705,98 

ООО 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результа-

5 238 989,27 
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те незаконного или нецелево-
го использования бюджетных 
средств 

395 1 1610100 09 0000 140 Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелевого 
использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования) 

5 238 989,27 

ООО 1 16 10110 00 0000 140 Возмещение ущерба при воз-
никновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получа-
тели средств бюджетов госу-
дарственных внебюджетных 
фондов и прочее возмещение 
ущерба, причиненного феде-
ральному имуществу, нахо-
дящемуся в их владении и 
пользовании 

1 808 920,53 

3951 1610119 09 0000 140 Платежи по искам, предъяв-
ленным территориальным 
фондом обязательного меди-
цинского страхования, к ли-
цам, ответственным за при-
чинение вреда здоровью за-
страхованного лица, в целях 
возмещения расходов на ока-
зание медицинской помощи 

1 808 920,53 

ООО 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взыс-
каний (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюдже-
ты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации по нор-
мативам, действовавшим в 
2019 году 

1 446 796,18 

395 1 1610127 01 0000140 Доходы от денежных взыс-
каний (штрафов), поступа-
ющие в счет погашения за-

1 446 796,18 
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долженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в 
бюджет территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования по 
нормативам, действовавшим 
в 2019 году 

ООО 2 00 00000 00 0000 ООО Безвозмездные поступле-
ния 

20 033 930 761,05 

ООО 2 02 00000 00 0000 ООО Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации 

20 096 678 004,79 

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам го-
сударственных внебюджет-
ных фондов 

20 096 678 004,79 

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам тер-
риториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территори-
ях субъектов Российской 
Федерации 

17 021 536300,00 

395 2 02 55231 09 0000 150 

j 

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования субъ-
ектов Российской Федерации 
и г. Байконура на дополни-
тельное финансовое обеспе-
чение оказания медицинской 
помощи лицам, застрахован-
ным по обязательному меди-
цинскому страхованию, с за-
болеванием и (или) подозре-
нием на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией в 
рамках реализации террито-
риальной программы обяза-
тельного медицинского 

221 226 600,00 
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страхования 
395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования на фи-
нансовое обеспечение фор-
мирования нормированного 
страхового запаса террито-
риального фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания 

200 217 700,00 

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования на фи-
нансовое обеспечение осу-
ществления денежных вы-
плат стимулирующего ха-
рактера медицинским ра-
ботникам за выявление онко-
логических заболеваний в хо-
де проведения диспансериза-
ции и профилактических ме-
дицинских осмотров населе-
ния 

4 794 000,00 

395 2 02 55622 09 0000 150 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования на фи-
нансовое обеспечение прове-
дения углубленной диспансе-
ризации застрахованных по 
обязательному медицинско-
му страхованию лиц, пере-
несших новую коронавирус-
ную инфекцию (C0VID-19) 

32 150 400,00 

395 2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования на до-
полнительное финансовое\ 

426 012 000,00 
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обеспечение медицинских ор-
ганизаций в условиях чрезвы-
чайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы рас-
пространения заболеваний, 
представляющих опасность 
для окружающих, в рамках 
реализации территориаль-
ной программы обязательно-
го медицинского страхова-
ния 

395 2 02 55849 09 0000 150 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования на до-
полнительное финансовое 
обеспечение оказания меди-
цинской помощи лицам, за-
страхованным по обязатель-
ному медицинскому страхо-
ванию, в том числе с заболе-
ванием и (или) подозрением 
на заболевание новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-
19), в рамках реализации 
территориальных программ 
обязательного медицинского 
страхования 

1 709 559 400,00 

000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 

481 181 604,79 

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного 
медицинского страхования 

481 181604,79 

ООО 218 00000 00 ОООО ООО Доходы бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации от возвра-
та остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюд-
жетных трансфертов, 
имеющих целевое назначе-

676 693,47 
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ние, прошлых лет 
000 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджет-

ной системы Российской Фе-
дерации от возврата бюдже-
тами бюджетной системы 
Российской Федерации 
остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых 
лет, а также от возврата ор-
ганизациями остатков субси-
дий прошлых лет 

616 693,47 

000 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов террито-
риальных фондов обязатель-
ного медицинского страхо-
вания от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет 

676 693,47 

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета террито-
риального фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания от возврата остатков 
межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на осу-
ществление единовременных 
выплат медицинским работ-
никам 

508 800,67 

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов терри-
ториальных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования от возврата 
остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых 
лет 

167 892,80 

000 219 00000 00 0000 ООО Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

-63 423 937,21 
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000 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 

-63 423 937,21 

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций 
прошлых лет на финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территори-
ях субъектов Российской 
Федерации в бюджет Феде-
рального фонда обязатель-
ного медицинского страхо-
вания из бюджетов терри-
ториальных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования 

-9 272 176,44 

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков меж-
бюджетных трансфертов 
прошлых лет на осуществле-
ние единовременных выплат 
медицинским работникам в 
бюджет Федерального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования из бюд-
жетов территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования 

-261 132,76 

395 2 19 55257 09 0000 150 Возврат остатков меж-
бюджетных трансфертов 
прошлых лет на финансовое 
обеспечение формирования 
нормированного страхового 
запаса территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования в 
бюджет Федерального фон-
да обязательного медицин-
ского страхования из бюд-
жетов территориальных 
фондов обязательного меди-

-49190 228,01 
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цинского страхования 
395 2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков меж-

бюджетных трансфертов 
прошлых лет на финансовое 
обеспечение осуществления 
денежных выплат стимули-
рующего характера меди-
цинским работникам за вы-
явление онкологических забо-
леваний в ходе проведения 
диспансеризации и профи-
лактических медицинских 
осмотров населения в бюд-
жет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования из бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 

-4 700 400,00 

Всего доходов 20 149 531 178,23 



Приложение 2 
к Закону Ярославской области 
от № 

Исполнение 
расходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ярославской области 
по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов за 2021 год 

Наименование Рз ПР ЦСР BP 
Сумма 
(руб.) 

Территориальный фонд обя-
зательного медицинского 
страхования Ярославской 
области 

19 878 056 280,54 

Общегосударственные вопро-
сы 

01 00 122 922 671,90 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13 122 922 671,90 

Непрограммные направления 
деятельности органов управле-
ния внебюджетных фондов 

01 13 73 0 00 00000 122 922 671,90 

Выполнение функций аппара-
тами внебюджетных фондов 

01 13 73 2 00 00000 122 922 671,90 

Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного меди-
цинского страхования на тер-
риториях субъектов Россий-
ской Федерации (Финансовое 
обеспечение выполнения 
функций органами управления 
территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания) 

01 13 73 2 00 50932 122 922 671,90 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами 

01 13 73 2 00 50932 100 95 387123,98 
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

> 01 13 73 2 00 50932 200 27 496166,25 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

01 13 73 2 00 50932 300 11 969,76 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 

01 13 73 2 00 50932 800 27 411,91 

Здравоохранение 09 00 19 755 133 608,64 
Другие вопросы в области 
здравоохранения 

09 09 19 755133 608,64 

Непрограммные направления 
деятельности органов управле-
ния внебюджетных фондов 

09 09 73 0 00 00000 19 755 133 608,64 

Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики 

09 09 73 1 00 00000 19 755 133 608,64 

Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного меди-
цинского страхования на тер-
риториях субъектов Россий-
ской Федерации (Реализация 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования) 

09 09 73 1 00 50931 16 861 737 219,80 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 50931 300 16 332 810 368,66 

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 50931 500 528 926 851,14 
Финансовое обеспечение орга-
низации обязательного меди-
цинского страхования на тер-
риториях субъектов Россий-
ской Федерации (Финансовое 
обеспечение мероприятий по 
организации дополнительного 
профессионального образова-
ния медицинских работников 
по программам повышения 
квалификации, а также по при-
обретению и проведению ре-
монта медицинского оборудо-
вания) 

09 09 1Ъ 1 00 50933 1 340 956,81 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-

09 09 73 1 00 50933 600 1 340 956,81 
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мерческгш организациям 
Финансовое обеспечение орга 
низации обязательного меди 
цинского страхования на тер 
риториях субъектов Россий 
ской Федерации (Расходы ж 
оплату медицинской помощи 
оказанной застрахованным ли-
цам за пределами территории 
субъекта Российской Федера-
ции, в котором выдан полис 
обязательного медицинского 
страхования) 

- 09 

i 
» 

[ 

09 73 1 00 5093S ) 322 395 867,72 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 50939 300 322 395 867,72 

Дополнительное финансовое 
обеспечение оказания меди-
цинской помощи лицам, за-
страхованным по обязательно-
му медицинскому страхова-
нию, с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфек-
цией в рамках реализации тер-
риториальной программы обя-
зательного медицинского стра-
хования (Реализация террито-
риальной программы обяза-
тельного медицинского страхо-
вания) 

09 09 73 1 00 52311 221 226 600,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 52311 300 221 226 600,00 

Дополнительное финансовое 
обеспечение оказания меди-
цинской помощи лицам, за-
страхованным по обязательно-
му медицинскому страхова-
нию, с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфек-
цией в рамках реализации тер-
риториальной программы обя-
зательного медицинского стра-
хования (Расходы на оплату 
медицинской помощи, оказан-| 

09 09 13 1 00 52312 54 254,82 
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ной застрахованным лицам зе 
пределами территории субъек 
та Российской Федерации, i 
котором выдан полис обяза-
тельного медицинского страхо-
вания) 

1 

i 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

• 09 09 73 1 00 52312 300 54 254,82 

Финансовое обеспечение со-
финансирования расходов ме-
дицинских организаций на 
оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала 

09 09 73 1 00 52570 4 258 099,43 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 52570 300 4 258 099,43 

Финансовое обеспечение про-
ведения углубленной диспан-
серизации застрахованных по 
обязательному медицинскому 
страхованию лиц, перенесших 
новую коронавирусную инфек-
цию (COVID-19), в рамках реа-
лизации территориальной про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования (Реали-
зация территориальной про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования) 

09 09 73 1 00 56221 6 316 943,70 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 56221 300 6 316 943,70 

Дополнительное финансовое 
обеспечение медицинских ор-
ганизаций в условиях чрезвы-
чайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распро-
странения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для 
окружающих, в рамках реали-
зации территориальной про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования (Реали-
зация территориальной про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования) 

09 09 73 1 00 58411 426 012 000,00 
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

> 09 09 73 1 00 58411 300 426 012 000,00 

Дополнительное финансовое 
обеспечение медицинских ор-
ганизаций в условиях чрезвы-
чайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распро-
странения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для 
окружающих, в рамках реали-
зации территориальной про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования (Расходы 
на оплату медицинской помо-
щи, оказанной застрахованным 
лицам за пределами террито-
рии субъекта Российской Фе-
дерации, в котором выдан по-
лис обязательного медицинско-
го страхования) 

09 09 13 1 00 58412 42 862 030,05 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 58412 300 42 862 030,05 

Дополнительное финансовое 
обеспечение оказания меди-
цинской помощи лицам, за-
страхованным по обязательно-
му медицинскому страхова-
нию, в том числе с заболевани-
ем и (или) подозрением на за-
болевание новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации территори-
альных программ обязательно-
го медицинского страхования 
(Реализация территориальной 
программы обязательного ме-
дицинского страхования) 

09 09 73 1 00 58491 1 709 559 400,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 58491 300 1595 693 211,14 

Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 00 58491 500 113 866 188,86 
Дополнительное финансовое 
обеспечение оказания меди-
цинской помощи лицам, за-
страхованным по обязательно-
му медицинскому страхова-

09 09 13 1 00 58492 111 185 436,71 
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нию, в том числе с заболевани 
ем и (или) подозрением на за-
болевание новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19), ъ 
рамках реализации территори-
альных программ обязательно-
го медицинского страхования 
(Расходы на оплату медицин-
ской помощи, оказанной за-
страхованным лицам за преде-
лами территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного ме-
дицинского страхования) 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 58492 300 111 185 436,71 

Дополнительное финансовое 
обеспечение организации обя-
зательного медицинского стра-
хования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации 

09 09 13 1 00 70280 720 455,87 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

09 09 73 1 00 70280 300 720 455,87 

Финансовое обеспечение меро-
приятий по организации до-
полнительного профессиональ-
ного образования медицинских 
работников по программам по-
вышения квалификации, а так-
же по приобретению и прове-
дению ремонта медицинского 
оборудования 

09 09 73 1 00 70930 47 464 343,73 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

09 09 73 1 00 70930 600 47 464 343,73 



Приложение 3 
к Закону Ярославской области 
от № 

Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ярославской области за 2021 год 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование 
источника 

внутреннего 
финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма 
(руб.) 

ООО 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутренне-
го финансирования де-
фицитов бюджетов 

-271 474 897,69 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюдже-
тов 

-271 474 897,69 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов 

-20 303 488 293,76 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств бюдже-
тов 

-20 303 488 293,76 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

-20 303 488 293,76 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов тер-
риториальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 

-20 303 488 293,76 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

20 032 013 396,07 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюдже-
тов 

20 032 013 396,07 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

20 032 013 396,07 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 

20 032 013 396,07 
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средств бюджетов тер-
риториальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 



Пояснительная записка 
к проекту закона Ярославской области 

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ярославской области за 2021 год» 

В 2021 году Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Ярославской области (далее - Фонд) осуществлял свою 
деятельность в соответствии с Законом Ярославской области от 22.12.2020 
№ 101-з «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ярославской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (в ред. Законов ЯО от 07.04.2021 № 16-з, от 02.07.2021 № 49-з, 
от 05.10.2021 № 70-з, от 15.12.2021 № 91-з) (далее - Закон о бюджете Фонда). 

Доходы Фонда составили 20 149 531,2 тыс. рублей, расходы -
19 878 056,3 тыс. рублей, превышение доходов над расходами (профицит) -
271 474,9 тыс. рублей. 

Доходы Фонда 

Доходы Фонда за 2021 год составили 20 149 531,2 тыс. рублей при 
плане 20 236 067,0 тыс. рублей (99,6 %). 

Неналоговые доходы составили 115 600,4 тыс. рублей (115,6% к 
плану), в том числе: 

1) прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования составили 103 503,4 тыс. 
рублей, из них: 

- 103 054,0 тыс. рублей - средства на формирование нормированного 
страхового запаса Фонда на финансовое обеспечение мероприятий по 
организации дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (далее -
НСЗ Фонда, финансовое обеспечение мероприятий). Средства формируются 
в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 
№ 326-ф3 «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 326-ф3). Источником 
формирования средств НСЗ Фонда на финансовое обеспечение мероприятий 
являются санкции (за исключением штрафов), применяемые страховыми 
медицинскими организациями (далее - СМО) и Фондом к медицинским 
организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи; 

- 449,4 тыс. рублей - поступления от медицинских организаций по 
результатам проведения Фондом медико-экономических экспертиз и 
экспертиз качества медицинской помощи (в том числе повторных), 
повторного медико-экономического контроля; возврат госпошлины по 
исполнительным листам; компенсация затрат Фонда на приобретение 
трудовых книжек для сотрудников; возврат дебиторской задолженности по 
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состоянию на 01.01.2021 УФПС Ярославской области - филиал ФГУП Почта 
России; 

2) штрафы, санкции, возмещение ущерба составили 12 097,0 тыс. 
рублей, из них: 

- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным контрактом, заключенным 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования, в сумме 
14,3 тыс. рублей; 

- иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования, в сумме 3 588,0 тыс. рублей, из них: 

2 747,7 тыс. рублей - средства на формирование НСЗ Фонда на 
финансовое обеспечение мероприятий. Средства формируются в 
соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона № 326-ф3. 
Источником формирования средств НСЗ Фонда на финансовое обеспечение 
мероприятий являются штрафы, применяемые СМО и Фондом к 
медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи; 

840,3 тыс. рублей - поступления штрафов от СМО за нарушение 
обязательств по договорам о финансовом обеспечении ОМС и от 
медицинских организаций по результатам проведения проверок контрольно-
ревизионного отдела Фонда и за нарушение обязательств по договорам на 
оказание и оплату медицинской помощи по ОМС; 

- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) в сумме 5 239,0 тыс. рублей, -
возврат медицинскими организациями средств, использованных не по 
целевому назначению; 

- платежи по искам, предъявленным территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за 
причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения 
расходов на оказание медицинской помощи, в сумме 1 808,9 тыс. 
рублей, - денежные средства, поступившие по судебным искам к 
юридическим или физическим лицам, ответственным за причинение вреда 
здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов в пределах 
суммы, затраченной на оказание медицинской помощи застрахованному 
лицу; 

-доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного 
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медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году, в 
сумме 1 446,8 тыс. рублей, из них: 

712.7 тыс. рублей - денежные средства, поступившие по судебным 
искам к юридическим или физическим лицам, ответственным за причинение 
вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов в 
пределах суммы, затраченной на оказание медицинской помощи 
застрахованному лицу; 

29,0 тыс. рублей - средства на формирование НСЗ Фонда в 
соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона № 326-ф3. 
Источником формирования средств НСЗ Фонда на финансовое обеспечение 
мероприятий являются санкции, применяемые Фондом к медицинским 
организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи; 

84,3 тыс. рублей - поступления штрафов от СМО за нарушение 
обязательств по договорам о финансовом обеспечении ОМС и от 
медицинских организаций по результатам проведения проверок контрольно-
ревизионного отдела Фонда и за нарушение обязательств по договорам на 
оказание и оплату медицинской помощи по ОМС; 

620.8 тыс. рублей - возврат медицинскими организациями средств, 
использованных не по целевому назначению по результатам проведения 
проверок контрольно-ревизионного отдела Фонда. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации составили 20 096 678,0 тыс. рублей (99,5 % к плану), 
из них: 

1) средства Федерального фонда ОМС, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 
составили 17 447 774,6 тыс. рублей (99,97 % к плану), в том числе: 

- средства субвенций, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации - 17 021 536,3 тыс. рублей 
(100,0 % к плану); 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования (далее - межбюджетный трансферт из бюджета 
Федерального фонда ОМС по постановлению Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 № 989) - 221 226,6 тыс. рублей (100,0 % к плану). 
Целевые средства поступали в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 1722-р в рамках реализации 
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постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 989 на 
основании Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования 
субъекта Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования от 08.07.2021 № 14-2021-00037, заключенного 
между Федеральным фондом ОМС и Фондом; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского страхования -
200 217,7 тыс. рублей (100,0 % к плану). Средства на софинансирование 
расходов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала 
(далее - софинансирование оплаты труда медицинских работников) 
поступали в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.01.2021 № 200-р; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения - 4 794,0 тыс. рублей (50,0 % к плану). 
Средства поступали в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.01.2021 № 199-р на осуществление выплат в 
размере 1,0 тыс. рублей за каждый случай впервые выявленного 
онкологического заболевания при проведении профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения и (или) диспансеризации находящихся в стационарных 
организациях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также при проведении профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних. 

Во втором полугодии средства межбюджетного трансферта не 
поступали в соответствии с п. 5 Правил, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1940 
«Об утверждении Правил предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 



5 

профилактических медицинских осмотров населения». Согласно данной 
норме начиная с 7-го месяца текущего года размер средств, подлежащих 
ежемесячному перечислению в бюджет Фонда, уменьшался на сумму 
остатков средств, образовавшихся в результате неполного использования в 
текущем году; 

2) средства областного бюджета, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 
источником которых были средства из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, составили 2 167 721,8 тыс. рублей (100,0 % к плану), 
в том числе: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования (далее - межбюджетный трансферт из областного бюджета на 
финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации) -
32 150,4 тыс. рублей (100,0 % к плану). Целевые средства поступали за счет 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 
№ 1768-р в рамках реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 07.07.2021 №1125 на основании Соглашения о 
предоставлении из областного бюджета бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ярославской области иного 
межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение проведения 
углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования от 14.10.2021, заключенного между 
департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области и 
Фондом; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в 
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
в рамках реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования (далее - межбюджетный трансферт из областного 
бюджета по постановлению Правительства Российской Федерации 
от 11.02.2021 № 163) - 426 012,0 тыс. рублей (100,0% к плану). Целевые 
средства поступали за счет резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2021 № 348-р в рамках реализации постановления 
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Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 №163 в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Ярославской области 
от 02.04.2021 № 186-п, на основании Соглашения о предоставлении из 
областного бюджета бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ярославской области иного межбюджетного 
трансферта на дополнительное финансовое обеспечение медицинских 
организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, в рамках реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования от 20.04.2021, заключенного между 
департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области и 
Фондом; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 
лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том 
числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования 
(далее - межбюджетный трансферт из областного бюджета по 
постановлению Правительства Российской Федерации от 07.08.2021 № 1310) 
- 1 709 559,4 тыс. рублей (100,0% к плану), средства предоставлялись из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 
реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 07.08.2021 №1310 (в ред. постановлений Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2021 № 1855, от 04.12.2021 № 2194) на основании 
Соглашения о предоставлении из областного бюджета бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ярославской области иного межбюджетного трансферта на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с 
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования от 27.08.2021, заключенного между 
департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области и Фондом 
(с дополнениями от 02.11.2021 йот 10.12.2021), в том числе: 

546 963,1 тыс. рублей по распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 20.07.2021 № 1997-р; 

333 661,2 тыс. рублей по распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 26.10.2021 № 3025-р; 

828 935,1 тыс. рублей по распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 04.12.2021 № 3448-р; 

3) прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, -
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481 181,6 тыс. рублей (83,3 % к плану), - средства, поступившие от других 
территориальных фондов ОМС в качестве возмещения затрат по оплате 
стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, 
участвующими в реализации территориальной программы ОМС Ярославской 
области, лицам, застрахованным за пределами территории Ярославской 
области. 

Основной причиной поступления доходов не в полном объеме является 
задолженность других территориальных фондов ОМС перед Фондом по 
оплате счетов за оказанную медицинскую помощь в рамках 
межтерриториальных расчетов. 

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
составили 676,7 тыс. рублей, в том числе: 

1) возврат медицинскими работниками части единовременной выплаты 
в связи с прекращением трудового договора с учреждением до истечения 
пятилетнего срока в сумме 508,8 тыс. рублей; 

2) возврат средств от других территориальных фондов ОМС в рамках 
межтерриториальных расчетов в сумме 167,9 тыс. рублей. 

Планирование данных видов доходов в Законе о бюджете Фонда 
осуществлялось по факту поступления по состоянию на 01.11.2021. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда ОМС составил 63 423,9 тыс. рублей, в том числе: 

1) возврат средств неналоговых доходов в сумме 9 272,2 тыс. рублей 
(в том числе остатка средств неналоговых доходов по состоянию на 
01.01.2021 в сумме 323,8 тыс. рублей) в соответствии с письмами 
Федерального фонда ОМС от 08.04.2015 №2269/50-1/и и от 19.05.2015 
№ 3166/50-1/и. Согласно разъяснениям Федерального фонда ОМС возврату 
подлежит дебиторская задолженность прошлых лет, источником 
финансового обеспечения которой являлась субвенция Федерального фонда 
ОМС, в том числе средства, полученные в результате проведения 
реэкспертиз, экспертиз качества медицинской помощи; возврат средств, 
использованных медицинскими организациями не по целевому назначению; 
средства, поступившие по судебным искам, и т.д.; 

2) возврат медицинскими работниками части единовременной выплаты 
в сумме 261,1 тыс. рублей в связи с прекращением трудового договора с 
учреждением до истечения пятилетнего срока; 

3) возврат остатков средств межбюджетных трансфертов передаваемых 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на софинансирование оплаты труда медицинских работников, в 
сумме 49 190,2 тыс. рублей. Средства на софинансирование оплаты труда 
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медицинских работников освоены медицинскими организациями в 2020 году 
не в полном объеме. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации средства возвращены в бюджет 
Федерального фонда ОМС без подтверждения в них потребности; 

4) возврат остатков средств на финансовое обеспечение осуществления 
денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за 
выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации 
и профилактических медицинских осмотров населения в сумме 4 700,4 тыс. 
рублей. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации средства возвращены в бюджет Федерального фонда 
ОМС без подтверждения в них потребности. 

Планирование возвратов в Законе о бюджете Фонда осуществлялось по 
факту поступления средств, подлежащих возврату, по состоянию на 
01.11.2021. 

Возврат средств отражен в доходной части бюджета Фонда со знаком 
«минус». 

Расходы Фонда 

Расходная часть бюджета Фонда составила 19 878 056,3 тыс. рублей 
при плановом показателе 20 330 809,7 тыс. рублей (97,8 % к плану). 

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 19 755 133,6 тыс. 
рублей (97,8 % к плану), в том числе: 

1) реализация территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования - 19 225 572,6 тыс. рублей, в том числе: 

а) финансирование территориальной программы ОМС в рамках 
базовой программы ОМС через СМО - 18 582 779,6 тыс. рублей (99,7 % к 
плану) из них: 

- за счет средств субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации - 16 332 810,4 тыс. рублей (99,8% к 
плану); 

- за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета Федерального 
фонда ОМС по постановлению Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 № 989 - 221 226,6 тыс. рублей (100,0 % к плану); 

- за счет средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 
источником которых являлись средства резервного фонда Правительства 
Российской Федерации — 2 028 022,1 тыс. рублей (98,7% к плану), в том 
числе: 

на финансовое обеспечение проведения углубленной 
диспансеризации - 6 316,9 тыс. рублей (19,6% к плану). Исполнение не в 
полном объеме обусловлено ухудшением эпидемиологической обстановки 
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связанной с COVID-19, в результате чего лица, застрахованные по ОМС, не 
посещали поликлиники; 

на завершение расчетов за 2020 год в рамках реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 163 — 
426 012,0 тыс. рублей (100,0 % к плану); 

в рамках реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 07.08.2021 № 1310 - 1 595 693,2 тыс. рублей (100,0 % к плану); 

- за счет неналоговых доходов, направляемых на реализацию 
территориальной программы ОМС, - 720,5 тыс. рублей (86,0 % к плану) в 
соответствии с доходами; 

б) возмещение другим территориальным фондам ОМС затрат на оплату 
медицинской помощи, оказанной в рамках базовой программы ОМС лицам, 
застрахованным на территории Ярославской области, и получившим ее за 
пределами места страхования - 642 793,0 тыс. рублей (100 % к плану) в том 
числе: 

- за счет средств субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации - 528 926,8 тыс. рублей (100 % к плану); 

- за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета по 
постановлению Правительства Российской Федерации от 07.08.2021 № 1310 
- 113 866,2 тыс. рублей (100 % к плану); 

2) расходы на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным 
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного медицинского страхования (оплата стоимости 
медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями, 
участвующими в реализации территориальной программы ОМС Ярославской 
области, лицам, застрахованным за пределами территории Ярославской 
области), - 476 497,6 тыс. рублей (82,5 % к плану); расходы произведены в 
соответствии с доходами бюджета Фонда за счет средств прочих 
межбюджетных трансфертов, поступающих от других территориальных 
фондов ОМС в рамках межтерриториальных расчетов, в том числе 154 101,7 
тыс. рублей за счет средств, источником которых являлись межбюджетные 
трансферты по постановлениям Правительства Российской Федерации 
от 11.02.2021 № 163, от 25.06.2021 № 989 и от 07.08.2021 № 1310; 

3) финансовое обеспечение мероприятий - 48 805,3 тыс. рублей (37,8 % 
к плану) из них: 

- за счет средств неналоговых доходов - 47 464,3 тыс. рублей (37,2 % к 
плану); 

- за счет подтвержденного в соответствии с пунктом 5 статьи 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации остатка средств субвенций из 
бюджета Федерального фонда ОМС по состоянию на 01.01.2021 - 1 341,0 
тыс. рублей (100,0 % к плану). 
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Средства НСЗ Фонда, сформированные на указанные цели, 
предоставлялись Фондом медицинским организациям, включенным в План 
мероприятий на основании Соглашений о финансовом обеспечении 
мероприятий, заключенных между Фондом и медицинскими организациями, 
в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2021 № 273 «Об утверждении Правил использования медицинскими 
организациями средств нормированного страхового запаса Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования 
для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования». 

Низкий процент освоения средств связан с отсутствием в течение 
длительного времени нормативно-правовых документов для реализации 
вышеуказанного постановления; 

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату 
труда врачей и среднего медицинского персонала - 4 258,1 тыс. рублей 
(2,1 % к плану). 

Средства НСЗ Фонда, сформированные на софинансирование оплаты 
труда медицинских работников, предоставлялись Фондом медицинским 
организациям государственной системы здравоохранения, оказывающим 
первичную медико-санитарную помощь на основании соглашения в рамках 
реализации приказа Минздрава России от 22.02.2019 № 85н 
«Об утверждении порядка формирования, условий предоставления 
медицинским организациям, указанным в части 6.6 статьи 26 Федерального 
закона № 326-ФЗ, и порядка использования средств нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на 
оплату труда врачей и среднего медицинского персонала». 

В 2021 году Фонд заключил соглашения с 33 медицинскими 
организациями, однако с заявками на предоставление средств на 
софинансирование оплаты труда медицинских работников обратилось только 
10 медицинских организаций. 

Основной причиной, по которой медицинские организации не 
используют выделенные им средства, является отсутствие прироста 
численности медицинского персонала в медицинских организациях по 
сравнению с численностью на 1 января 2021 года. Причинами отсутствия 
прироста являются: 

- постоянное движение кадров внутри медицинской организации: если 
после трудоустройства нового сотрудника в медицинскую организацию, 
другой сотрудник уволился, то медицинская организация лишается права на 
получение средств НСЗ Фонда на софинансирование оплаты труда 
медицинских работников; 



11 

- высокий уровень нагрузки у медицинских работников в 
государственных учреждениях (по сравнению с частными медицинскими 
организациями); 

- дефицит медицинских кадров в регионе и отток медицинских кадров 
из медицинских организаций в медицинские организации с более высоким 
уровнем заработной платы, в том числе г. Москва и в частные медицинские 
организации; 

- работа по совместительству на неполную ставку, которая не входит в 
расчет среднемесячной численности; 

5) финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров населения - средства на 
реализацию данных мероприятий не перечислялись. 

Порядок осуществления выплат стимулирующего характера утвержден 
приказом Минздрава России от 07.07.2020 № 682н «Об утверждении порядка 
и условий осуществления денежных выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
населения» (далее - Порядок). На основании приказа Департамента 
здравоохранения и фармации Ярославской области от 14.09.2020 № 900/1 
(в ред. от 12.02.2021) «О реализации приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 07.07.2020 № 682н» определен перечень 
медицинских организаций, в которых проводятся профилактические 
медицинские осмотры и диспансеризация, диагностические 
инструментальные и (или) лабораторные исследования, диспансерное 
наблюдение за пациентом с онкологическим заболеванием. В марте 2021 
года Фонд заключил с 35 медицинскими организациями соглашения с целью 
реализации Порядка. В 2021 году заявок от медицинских организаций на 
осуществление денежных выплат не поступало в связи с: 

уменьшением количества проведения профосмотров и 
диспансеризаций в период пандемии; 

отсутствием форматов электронного взаимодействия; 
невозможностью соблюдения в медицинских организациях 

установленных сроков раннего выявления онкологических заболеваний; 
отсутствием заинтересованности медицинских организаций в связи с 

низким размером выплат. 
По разделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы на 

обеспечение деятельности Фонда составили 122 922,7 тыс. рублей (98,5 % к 
плану), из них основные направления расходования средств: 

- фонд оплаты труда с начислениями на выплаты по оплате труда -
94 062,1 тыс. рублей; 

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Фонда -
27 496,2 тыс. рублей. 
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Экономия по завершению года составила 1911,0 тыс. рублей. В 
соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации средства возвращены в бюджет Федерального фонда ОМС. После 
принятия решения Федеральным фондом ОМС о наличии в них потребности 
средства возвращены в доход бюджета Фонда и направлены на реализацию 
территориальной программы ОМС. 

В течение 2021 года для обеспечения финансовой устойчивости 
системы обязательного медицинского страхования формировался НСЗ 
Фонда. Средства НСЗ Фонда в сумме 2 789 615,0 тыс. рублей направлены: 

- на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы ОМС - 1 617 261,0 тыс. рублей, в том числе: 

в случае возникновения у СМО дефицита средств на оплату 
медицинской помощи, рассчитанных по дифференцированным подушевым 
нормативам, в сумме 1 535 831,0 тыс. рублей, из них за счет средств 
межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Правительства 
Российской Федерации и бюджета Федерального фонда ОМС, в сумме 
1 080 335,5 тыс. рублей; 

для оплаты медицинской помощи по решениям Арбитражного суда 
Ярославской области в сумме 81 430,0 тыс. рублей; 

- на оплату счетов медицинских организаций, участвующих в 
реализации территориальной программы ОМС Ярославской области, за 
медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным на других 
территориях, - 476 497,6 тыс. рублей; 

- на оплату счетов других территориальных фондов ОМС за лиц, 
застрахованных на территории Ярославской области, пролеченных на других 
территориях, - 642 793,0 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение мероприятий - 48 805,3 тыс. рублей; 
- на софинансирование оплаты труда медицинских работников -

4 258,1 тыс. рублей. 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Фонда 

Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда 
является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
Фонда в сумме 271 474,9 тыс. рублей. 

Остаток средств бюджета Фонда по состоянию на 01.01.2022 составил 
366 217,7 тыс. рублей, из них: 

1) остаток средств субвенций на финансовое обеспечение организации 
ОМС, поступивших в 2021 году из бюджета Федерального фонда ОМС и не 
использованных по состоянию на 01.01.2022, в сумме 44 534,1 тыс. рублей, в 
том числе: 

средства субвенций на реализацию территориальной программы ОМС 
в сумме 39 850,1 тыс. рублей; 
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средства в составе НСЗ Фонда на финансовое обеспечение 
мероприятий, сформированные в соответствии с частью 6.3 статьи 26 
Федерального закона № Э26-ФЗ, в сумме 4 684,0 тыс. рублей; 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации средства возвращены в бюджет Федерального фонда 
ОМС. После принятия решения Федеральным фондом ОМС о наличии в них 
потребности средства возвращены в доход бюджета Фонда; 

2) средства в составе НСЗ Фонда на финансовое обеспечение расходов 
на софинансирование оплаты труда медицинских работников в соответствии 
с частью 6.6 статьи 26 Федерального закона № 326-ф3, в сумме 195 959,6 
тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации средства возвращены в бюджет Федерального фонда 
ОМС без подтверждения в них потребности; 

3) средства на финансовое обеспечение осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров населения в сумме 4 794,0 тыс. 
рублей. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации средства возвращены в бюджет Федерального фонда 
ОМС без подтверждения в них потребности; 

4) средства на финансовое обеспечение проведения углубленной 
диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому 
страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-
19), в сумме 25 833,5 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации средства возвращены в областной бюджет без 
подтверждения в них потребности; 

5) средства от возврата медицинскими работниками части 
единовременной выплаты в сумме 247,7 тыс. рублей, средства возвращены в 
бюджет Федерального фонда ОМС; 

6) остаток средств неналоговых доходов в составе НСЗ Фонда на 
финансовое обеспечение мероприятий, сформированных в соответствии с 
частью 6.3 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ, в сумме 94 544,1 тыс. 
рублей. Средства будут направлены Фондом на финансовое обеспечение 
мероприятий в 2022 году; 

7) остаток средств неналоговых доходов, подлежащих возврату в 
бюджет Федерального фонда ОМС в соответствии с письмами Федерального 
фонда ОМС от 08.04.2015 №2269/50-1/и и от 19.05.2015 № 3166/50-1/и, как 
дебиторская задолженность прошлых лет, источником финансового 
обеспечения которой являлась субвенция Федерального фонда ОМС, в сумме 
50,3 тыс. рублей; 
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8) остаток средств неналоговых доходов, направляемых на реализацию 
территориальной программы ОМС, поступивших в декабре 2021 года в 
сумме 254,4 тыс. рублей (средства иных штрафов, неустоек, пеней, 
уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования (за исключением средств, 
поступивших на формирование НСЗ Фонда в соответствии с частью 6.3 
статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ)). 

Средства направлены на завершение расчетов в рамках реализации 
территориальной программы ОМС за декабрь 2021 года. 

Остаток средств бюджета Фонда по состоянию на 01.01.2021 составил 
94 742,8 тыс. рублей, из них: 

1) остаток средств субвенций на финансовое обеспечение организации 
ОМС, поступивших в 2020 году из бюджета Федерального фонда ОМС и не 
использованных по состоянию на 01.01.2021, в сумме 4 314,7 тыс. рублей, в 
том числе: 

- средства субвенций на реализацию территориальной программы 
ОМС в сумме 2 973,7 тыс. рублей; 

- средства в составе НСЗ Фонда на финансовое обеспечение 
мероприятий, сформированные в соответствии с частью 6.3 статьи 26 
Федерального закона № 326-ФЗ, в сумме 1 341,0 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации средства возвращены в бюджет Федерального фонда 
ОМС. После принятия решения Федеральным фондом ОМС о наличии в них 
потребности средства возвращены в доход бюджета Фонда и направлены на 
завершение расчетов в рамках реализации территориальной программы ОМС 
за декабрь 2020 года и выполнение Фондом принятых обязательств по 
финансовому обеспечению мероприятий; 

2) средства в составе НСЗ Фонда на финансовое обеспечение расходов 
на софинансирование оплаты труда медицинских работников в соответствии 
с частью 6.6 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ, в сумме 49 190,2 тыс. 
рублей. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации средства возвращены в бюджет Федерального фонда 
ОМС без подтверждения в них потребности; 

3) средства на финансовое обеспечение осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров населения в сумме 4 700,4 тыс. 
рублей. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации средства возвращены в бюджет Федерального фонда 
ОМС без подтверждения в них потребности; 

4) остаток средств неналоговых доходов в составе НСЗ Фонда на 
финансовое обеспечение мероприятий, сформированных в соответствии с 
частью 6.3 статьи 26 Федерального закона № 326-ф3, в сумме 36 177,7 тыс. 
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рублей. Средства направлены Фондом на финансовое обеспечение 
мероприятий в 2021 году; 

5) остаток средств неналоговых доходов, подлежащих возврату в 
бюджет Федерального фонда ОМС в соответствии с письмами Федерального 
фонда ОМС от 08.04.2015 № 2269/50-1/и и от 19.05.2015 № 3166/50-1/и, как 
дебиторская задолженность прошлых лет, источником финансового 
обеспечения которой являлась субвенция Федерального фонда ОМС, в сумме 
323,8 тыс. рублей; 

6) остаток средств неналоговых доходов, направляемых на реализацию 
территориальной программы ОМС, поступивших в декабре 2020 года в 
сумме 36,0 тыс. рублей (средства иных штрафов, неустоек, пеней, 
уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования (за исключением средств, 
поступивших на формирование НСЗ Фонда в соответствии с частью 6.3 
статьи 26 Федерального закона № 326-ф3)). Средства направлены на 
завершение расчетов в рамках реализации территориальной программы ОМС 
за декабрь 2020 года. 


