
Из решения Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 4 сентября 2009 года 
№ 38К (675) «О заключении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполне-
нии бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год»: 
Утвердить заключение Счетной палаты. 
Направить представление Счетной палаты Федеральному фонду обязательного меди-

цинского страхования. 
Направить информационное письмо в Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. 
Направить заключение Счетной палаты в Совет Федерации и Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации. 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на отчет об исполнении бюджета Федерального  

фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год 
 

Общие положения 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования осуществляет свою 
деятельность на основании Закона Российской Федерации от 28 июня 1991 года 
№ 1499-1 (с изменениями и дополнениями) «О медицинском страховании граждан 
в Российской Федерации», Устава Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 июля 1998 года № 857 (в редакции постановлений Правительства Российской 
Федерации от 16 декабря 2004 года № 795, от 30 декабря 2006 года № 861, от 
27 октября 2008 года № 782) «Об утверждении Устава Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования», постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2008 года № 1060 «Вопросы Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования». 

В нарушение пунктов 18, 23 Устава ФОМС в проверяемом периоде не сформи-
рована ревизионная комиссия, осуществляющая контроль за финансовой деятельно-
стью ФОМС. 

Имеет место неопределенность в правовом положении ФОМС как участнике 
бюджетного процесса. Не имея подведомственных распорядителей и (или) получа-
телей бюджетных средств, ФОМС не соответствует понятию «главный распоряди-
тель бюджетных средств», установленному Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. Одновременно ФОМС выполняет бюджетные полномочия главного распоря-
дителя бюджетных средств, предусмотренные статьей 158 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в частности, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты 
бюджетных обязательств по территориальным фондам ОМС, которые в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации не являются подве-
домственными ФОМС. 

1. Общая характеристика исполнения Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 184-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» 

В 2008 году ФОМС как участник бюджетного процесса (статьи 152 и 164 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации) осуществлял свою деятельность в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 184-ФЗ (в редакции федеральных за-
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конов от 23 ноября 2007 года № 265-ФЗ, от 28 февраля 2008 года № 16-ФЗ, от 22 июля 
2008 года № 152-ФЗ, от 27 октября 2008 года № 184-ФЗ) «О бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов» (далее - Закон о бюджете ФОМС на 2008 год) и другими норматив-
ными правовыми актами. 

С учетом внесенных изменений в Закон о бюджете ФОМС на 2008 год утверждены: 
- прогнозируемый общий объем доходов ФОМС в сумме 130595429,7 тыс. рублей, 

в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюдже-
та в сумме 42321826,7 тыс. рублей; 

- общий объем расходов в сумме 133022015,7 тыс. рублей, в том числе межбюд-
жетные трансферты, предоставляемые бюджету Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации в сумме 16600000,0 тыс. рублей; 

- предельный объем дефицита бюджета ФОМС в сумме 2426586,0 тыс. рублей. 
Согласно Закону о бюджете ФОМС на 2008 год ФОМС является главным админи-

стратором источников финансирования дефицита бюджета ФОМС на 2008 год. 
Частью 3 статьи 1 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год установлено, что источ-

ником финансирования дефицита бюджета ФОМС в 2008 году являются остатки 
средств бюджета ФОМС по состоянию на 1 января 2008 года, которые составляют 
17327253,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 1 января 2009 года остатки средств бюджета ФОМС составили 
11242082,5 тыс. рублей. 

Приложениями 4, 4.1 и 4.2 к Закону о бюджете ФОМС на 2008 год предусмотрены 
межбюджетные трансферты и изменения межбюджетных трансфертов, получаемых из 
федерального бюджета в 2008 году, в сумме 42321826,7 тыс. рублей. 

Согласно приложениям 6, 6.1, 6.2 к Закону о бюджете ФОМС на 2008 год общая 
сумма распределяемых трансфертов составляет за счет средств федерального бюджета 
44748412,7 тыс. рублей, за счет средств ФОМС - 87456222,3 тыс. рублей. 

Установленный в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 9 марта 2007 года принцип исполнения 
действующих расходных обязательств ФОМС соблюден полностью. 

2. Анализ исполнения доходов бюджета Федерального фонда  
обязательного медицинского страхования в 2008 году 

В соответствии со статьей 1 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год прогнозируемый 
общий объем доходов бюджета ФОМС утвержден в сумме 130595429,7 тыс. рублей, 
в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюдже-
та в сумме 42321826,7 тыс. рублей. 

Согласно приложению 1 к Закону о бюджете ФОМС на 2008 год главными ад-
министраторами доходов бюджета ФОМС являются Федеральная налоговая служба 
и ФОМС. 

С учетом межбюджетных трансфертов, учтенных в сводной бюджетной росписи 
бюджета ФОМС в соответствии со статьей 8 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год, до-
ходы ФОМС составили 161452637,5 тыс. рублей, из них: 

- налоговые доходы - 88273603,0 тыс. рублей, или 54,7 % от общей суммы доходов 
ФОМС; 

- межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 73179034,5 тыс. рублей, 
или 45,3 % от общей суммы доходов ФОМС. 

Бюджет ФОМС исполнен по доходам в сумме 162620885,3 тыс. рублей, в том числе: 
- за счет налоговых доходов - 89293474,3 тыс. рублей; 
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- недоимка, пени и штрафы по взносам в ФОМС - 14336,1 тыс. рублей, или 52,3 % 
к утвержденным бюджетным назначениям; 

- за счет средств федерального бюджета - 73175016,2 тыс. рублей, или 99,99 % к ут-
вержденным бюджетным назначениям; 

- другие доходы - 152394,8 тыс. рублей, или 0,09 % от общего объема доходов. 
Анализ поступлений в бюджет ФОМС показал, что в 2008 году бюджет ФОМС ис-

полнен по доходам в сумме 162620885,3 тыс. рублей, или 100,7 % к утвержденному 
объему доходов ФОМС. 

3. Анализ исполнения расходов бюджета Федерального фонда  
обязательного медицинского страхования в 2008 году 

В соответствии со статьями 215.1, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
приказом ФОМС от 29 декабря 2007 года № 327 «Об утверждении Порядка составле-
ния и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Федерального фонда ОМС» ут-
вержден Порядок исполнения сводной бюджетной росписи бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования. 

Роспись расходов ФОМС на 2008 год в объеме 150854927,7 тыс. рублей утверждена 
29 декабря 2007 года в разрезе ведомственной структуры расходов и операций сектора 
государственного управления. 

В нарушение статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации показатель 
бюджетной росписи на оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями меди-
цинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов не соответствовал Закону о бюджете ФОМС на 2008 год. 

Уточненная роспись расходов ФОМС на 2008 год утверждена 18 декабря 2008 года 
в объеме 178768289,2 тыс. рублей, что на 45746273,5 тыс. рублей больше, чем утвер-
ждено Законом о бюджете ФОМС на 2008 год. 

Фактическое исполнение бюджета ФОМС по расходам составило 168706056,3 тыс. 
рублей, или 94,4 % к расходам (178768289,2 тыс. рублей), утвержденным сводной бюд-
жетной росписью на 2008 год. 

Как показала проверка, показатели бюджетной отчетности ФОМС, показатели, 
установленные по результатам проверки Счетной палатой Российской Федерации 
исполнения бюджета ФОМС, соответствуют показателям отчета Правительства Рос-
сийской Федерации. 

Целевая статья расходов 0300400 «Международные  
культурные, научные и информационные связи» 

Законом о бюджете ФОМС на 2008 год предусмотрены средства в сумме 321,0 тыс. 
рублей. Исполнение составило 320,4 тыс. рублей, или 99,8 % от утвержденных бюд-
жетных ассигнований. 

ФОМС заключил контракт № 223-80-3-2008 от 14 октября 2008 года с НОУ допол-
нительного профессионального образования «Консалтинговый центр» на оказание ус-
луг по организации и проведению ознакомительной поездки в Швейцарию с целью 
изучения опыта организации медицинского страхования и защиты прав застрахованных 
на сумму 307,5 тыс. рублей. 

Как показала проверка, услуги, предусмотренные контрактом, выполнены полно-
стью при отсутствии претензий сторон по качеству и организации работ, что подтвер-
ждается актом сдачи-приемки результатов работ от 6 ноября 2008 года. 

Также по целевой статье «Международные культурные, научные и информацион-
ные связи» в проверяемом периоде производились расходы: 
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- на оплату взноса за ежегодную перерегистрацию ФОМС в Консульском департа-
менте МИД России - 0,3 тыс. рублей; 

- на выплату командировочных - 12,6 тыс. рублей. 

Целевая статья расходов 0015500 «Аппараты органов  
управления государственных внебюджетных фондов» 

Законом о бюджете ФОМС на 2008 год бюджетные ассигнования утверждены 
первоначально в сумме 232196,0 тыс. рублей, с учетом внесенных изменений - 
246141,0 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета по данной целевой статье расходов осуществлялось в соот-
ветствии с утвержденной сметой расходов. 

Смета расходов на содержание ФОМС на 2008 год в объеме 232196,0 тыс. рублей 
с поквартальной разбивкой утверждена и. о. директора ФОМС по согласованию с прав-
лением ФОМС (решение от 19 сентября 2007 года № 13А/07.2), уточненная смета рас-
ходов на 2008 год утверждена и. о. директора ФОМС 10 октября 2008 года в объеме 
246141,0 тыс. рублей. 

В нарушение подпункта 5 пункта 21 Устава ФОМС уточненная смета расходов ут-
верждена единолично и. о. директора ФОМС без согласования с правлением ФОМС. 

Кассовые расходы по статье «Аппараты органов управления государственных 
внебюджетных фондов» составили 227291,3 тыс. рублей, или 92,3 % от суммы ут-
вержденной сметы. 

Целевая статья расходов 0018200 «Информатика» 

Законом о бюджете ФОМС на 2008 год средства утверждены в объеме 539200,0 тыс. 
рублей, уточненной росписью расходов ФОМС - в объеме 538300,0 тыс. рублей. 

Исполнение составило 527904,9 тыс. рублей, или 97,9 % от ассигнований, утвер-
жденных сводной бюджетной росписью. 

Как показала проверка, средства бюджета ФОМС по целевой статье «Информати-
ка» расходовались крайне неравномерно. Так, расходы в I квартале составили 2,9 % от 
общей суммы расходов, во II квартале - 2 %, в III квартале - 9,3 %, в IV квартале - 
85,8 %. При этом 79,4 % от общей суммы расходов осуществлено в декабре 2008 года. 

Как показала проверка, извещения о проведении торгов содержат необходи-
мые сведения, конкурсные процедуры проведены в установленные сроки 
и оформлены соответствующими протоколами, государственные контракты за-
ключены своевременно. 

В 2008 году ФОМС заключил 37 государственных контрактов на общую сумму 
736654,8 тыс. рублей. 

Проверка исполнения государственных контрактов показала, что обязательства сторон 
исполнялись в полном объеме, в сроки, установленные государственными контрактами. 

Целевая статья расходов 0920900 «Нормированный  
страховой запас Федерального фонда обязательного медицинского страхования» 

В соответствии с частью 5 статьи 6 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год утвержден 
нормированный страховой запас ФОМС на 2008 год в сумме 10340087,3 тыс. рублей. 

Согласно уточненной росписи расходов ФОМС от 6 августа 2008 года средства 
нормированного страхового запаса составили 19148328,7 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2008 года № 515 «О порядке использования в 2008 году Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования средств нормированного страхового запаса» 
средства нормированного страхового запаса ФОМС направлены на увеличение дотаций 
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на выполнение территориальных программ ОМС в рамках базовой программы ОМС по 
субъектам Российской Федерации в объеме 19092516,5 тыс. рублей. 

Остаток средств нормированного страхового запаса ФОМС по состоянию на 1 ян-
варя 2009 года составил 55812,2 тыс. рублей. 

Целевая статья расходов 4297800  
«Переподготовка и повышение квалификации кадров» 

Законом о бюджете ФОМС на 2008 год бюджетные ассигнования утверждены 
в объеме 11559,1 тыс. рублей, уточненной бюджетной росписью расходов ФОМС - 
в объеме 11559,1 тыс. рублей. 

Кассовые расходы на переподготовку и повышение квалификации кадров состави-
ли 11144,2 тыс. рублей, или 96,4 % к утвержденным расходам. 

За счет средств, предусмотренных на переподготовку и повышение квалификации 
кадров, ФОМС осуществлял расходы на проведение семинаров как за рубежом, так и в 
Российской Федерации. 

Фактически общая сумма расходов на организацию и проведение семинаров за ру-
бежом составила 5308,2 тыс. рублей (с учетом суточных расходов в сумме 382,3 тыс. 
рублей), или 95,5 % от предусмотренных планом международного сотрудничества на 
2008 год (5559,0 тыс. рублей). 

Приказом ФОМС от 5 марта 2008 года № 46 утверждено Положение «О порядке 
организации повышения квалификации специалистов системы ОМС». 

Как показала проверка, открытые конкурсы объявлены до утверждения 27 декабря 
2007 года Плана повышения квалификации специалистов системы обязательного меди-
цинского страхования на 2008 год. 

По результатам проведения открытого конкурса ФОМС заключено 29 государствен-
ных контрактов на сумму 5572,0 тыс. рублей. В связи с увеличением объема услуг к го-
сударственным контрактам № 238-12-2-2007 от 21 декабря 2007 года, № 236-12-2-2007 от 
7 декабря 2007 года, № 04-12-2-2007 от 21 декабря 2007 года заключены дополнитель-
ные соглашения на общую сумму 60,0 тыс. рублей. 

Исполнение по государственным контрактам (с дополнительными соглашениями) 
составило 5284,0 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде ФОМС заключил без проведения конкурсных процедур 
6 контрактов на общую сумму 576,0 тыс. рублей. Стоимость услуг по каждому из кон-
трактов составляет 96,0 тыс. рублей. Исполнение составило 552,0 тыс. рублей. 

В итоге в 2008 году организовано 35 учебных мероприятий, на которых повысили 
квалификацию 792 специалиста на сумму 5836,0 тыс. рублей. 

Как показала проверка, обязательства сторон по 35 заключенным контрактам на 
проведение мероприятий по повышению квалификации выполнялись в установленные 
контрактами сроки, акты сдачи-приемки работ поступали своевременно, расчеты соот-
ветствовали объему выполненных работ. 

Целевая статья расходов 0920300  
«Выполнение других обязательств государства» 

Законом о бюджете ФОМС на 2008 год предусмотрены средства в сумме 10159,6 тыс. 
рублей. Исполнение составило 9615,4 тыс. рублей, или 94,6 % к утвержденным бюджет-
ным назначениям. 

Информационно-публицистическая деятельность ФОМС в 2008 году осуществля-
лась в соответствии с планом работ по информационно-публицистической деятельно-
сти, утвержденным и. о. директора ФОМС 2 апреля 2008 года. 
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Размещение заказов осуществлялось ФОМС в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» путем 
проведения торгов в форме конкурса и аукциона, а также без проведения торгов путем 
запроса котировок, по результатам которых заключены государственные контракты. 

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 
19 июня 2008 года победителем признан участник (лот № 3) конкурса ООО «Издатель-
ский дом «Бионика», с которым заключен государственный контракт № 158-13-2008 
от 30 июня 2008 года на сумму 517,0 тыс. рублей. 

Выполнение государственного контракта составило 61 %. Меры по взысканию 
штрафных санкций за несоблюдение условий контракта ФОМС не принимались. 

Целевая статья расходов 0816900 «Выполнение научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам» 

Законом о бюджете ФОМС на 2008 год бюджетные ассигнования утверждены 
в объеме 10000,0 тыс. рублей, уточненной бюджетной росписью расходов ФОМС - 
в объеме 10900,0 тыс. рублей. 

Кассовые расходы по государственным контрактам на выполнение НИОКР соста-
вили 10494,2 тыс. рублей, или 96,3 % к расходам, предусмотренным уточненной бюд-
жетной росписью расходов. 

Размещение заказов на выполнение научно-исследовательских работ в 2008 году 
осуществлялось путем проведения открытых конкурсов. 

По результатам проведенных открытых конкурсов ФОМС заключил 9 государст-
венных контрактов на общую сумму 11957,0 тыс. рублей. 

Целевая статья расходов 5050302 «Оказание отдельным категориям граждан 
социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, 

предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» 

Уточненной росписью расходов утверждены расходы на обеспечение необходи-
мыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в объе-
ме 3085720,7 тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 года 
№ 873 утверждены Правила предоставления в 2008 году субвенций из бюджета ФОМС 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по 
дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, специализирован-
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, а также методика распреде-
ления субвенций и распределение субвенций. 

На 2008 год определен норматив финансовых затрат в месяц в размере 426 рублей 
на 1 гражданина. 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступали своевременно 
в объеме 3085720,7 тыс. рублей. 

В 2008 году перечисление субвенций в форме межбюджетных трансфертов из 
бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС осуществлено в объеме 
30857207,8 тыс. рублей, что составляет 100 % от утвержденных бюджетных назначений. 
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Сумма субвенций, подлежащая возврату в связи с изменением численности лиц, 
имеющих право на получение дополнительной медицинской помощи, в том числе на 
лекарственное обеспечение, в 2008 году составила 2422,9 тыс. рублей. 

Целевая статья расходов 5051701 «Обязательное  
медицинское страхование неработающего населения (детей)» 

Объем субсидий по данной целевой статье расходов составляет 3538700,0 тыс. руб-
лей, что на 136100,0 тыс. рублей больше уровня 2007 года (3402600,0 тыс. рублей). 

Исполнение обязательств по данному виду расходов составило 3538700,0 тыс. руб-
лей, или 100 % от предусмотренных бюджетных ассигнований. 

Перечисление субсидий из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов 
ОМС на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 
в объеме 3538700,0 тыс. рублей (100 %) по каждому субъекту Российской Федера-
ции осуществлялось в соответствии с помесячными реестрами распределения, ут-
вержденными и. о. директора ФОМС, в установленные сроки и в полном объеме. 

Целевая статья расходов 5051702 «Выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования» 

В соответствии с частью 4 статьи 6 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год утвер-
ждено распределение дотаций из бюджета ФОМС, направляемых в бюджеты терри-
ториальных фондов ОМС на выполнение территориальных программ ОМС в рамках 
базовой программы ОМС в 2008 году и на завершение в I полугодии 2008 года рас-
четов за фактически отпущенные лекарственные средства отдельным категориям 
граждан в 2007 году, в сумме 49823300,0 тыс. рублей, из них на выполнение терри-
ториальных программ ОМС распределены дотации в сумме 41823300,0 тыс. рублей. 

В бюджете ФОМС зарезервированы средства на 2008 год в сумме 10692835,0 тыс. 
рублей, которые направляются в бюджеты территориальных фондов ОМС с учетом их 
фактического исполнения за 2007 год в порядке, предусмотренном для использования 
в 2008 году средств нормированного страхового запаса ФОМС. 

Согласно уточненной росписи расходов ФОМС на 2008 год от 31 июля 2008 года 
общая сумма средств на выполнение территориальной программы ОМС составляет 
60516135,0 тыс. рублей. 

Увеличение дотаций, направляемых в бюджеты территориальных фондов ОМС на 
выполнение территориальных программ ОМС в рамках базовой программы ОМС, пре-
дусматривается за счет средств нормированного страхового запаса ФОМС согласно 
Правилам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2008 года № 515. 

Общий объем дотаций территориальным фондам ОМС на выполнение территори-
альных программ ОМС в 2008 году составил 70825256,9 тыс. рублей, в том числе: 

- распределение дотаций из бюджета ФОМС (приложение 8 к Закону о бюджете 
ФОМС на 2008 год) - 41823300,0 тыс. рублей; 

- остатки средств от распределения дотаций из бюджета ФОМС (приложение 8 
к Закону о бюджете ФОМС на 2008 год) после завершения расчетов за фактически от-
пущенные лекарственные средства отдельным категориям граждан в 2007 году - 
7545860,7 тыс. рублей; 

- средства нормированного страхового запаса ФОМС - 19092516,5 тыс. рублей; 
- средства, зарезервированные в бюджете ФОМС на 2008 год, - 2363579,7 тыс. рублей. 
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Целевая статья расходов 5051704 «Реализация мероприятий  
в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования»;  

целевая статья расходов 5051702 «Выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования» 

В соответствии с частью 4 статьи 6 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год рас-
пределенные дотации из бюджета ФОМС, направляемые в бюджеты территориаль-
ных фондов ОМС на завершение в I полугодии 2008 года расчетов за фактически 
отпущенные лекарственные средства отдельным категориям граждан в 2007 году, 
составляют 8000000,0 тыс. рублей. 

Согласно статье 7 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год на завершение расчетов за 
фактически отпущенные лекарственные средства отдельным категориям граждан 
в 2007 году из федерального бюджета в бюджет ФОМС выделены средства в сумме 
15000000,0 тыс. рублей с распределением по субъектам Российской Федерации, утвер-
ждаемым Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года № 436 
утверждено распределение средств между субъектами Российской Федерации на завер-
шение расчетов за лекарственные средства, фактически отпущенные отдельным катего-
риям граждан в 2007 году на общую сумму 15709396,2 тыс. рублей, в том числе за счет: 

- остатков средств на 1 января 2008 года, образовавшихся в бюджете ФОМС в ре-
зультате неполного использования бюджетных ассигнований на оказание отдельным 
категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарствен-
ными средствами в 2007 году, - 54669,1 тыс. рублей; 

- остатков средств на 1 января 2008 года, образовавшихся в бюджетах территори-
альных фондов ОМС в результате неполного использования бюджетных ассигнований 
на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными средствами в 2007 году, - 654727,1 тыс. рублей; 

- средств ФОМС, полученных из федерального бюджета для завершения расчетов, - 
15000000,0 тыс. рублей. 

Общая сумма средств, перечисленных ФОМС территориальным фондам ОМС на 
завершение расчетов за лекарственные средства, фактически отпущенные отдельным 
категориям граждан в 2007 году, составила 23054669,1 тыс. рублей. Фактически израс-
ходовано ТФОМС на оплату счетов фармацевтических организаций (без учета остатков 
на счетах ТФОМС в сумме 654727,1 тыс. рублей по состоянию на 1 января 2008 года) 
средств в сумме 15504790,1 тыс. рублей.         

Целевая статья расходов 5052100 «Проведение диспансеризации находящихся 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» («Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации») 

Согласно уточненной росписи расходов ФОМС на 2008 год сумма средств на дан-
ные цели (с учетом остатков по состоянию на 1 января 2008 года в сумме 110429,0 тыс. 
рублей) составляет 831772,0 тыс. рублей. 

Исполнение по данному виду расходов в 2008 году с учетом завершения расчетов 
с ТФОМС за 2007 год составило 498625,5 тыс. рублей, или 60,7 % к утвержденным 
бюджетным назначениям. Остатки средств по состоянию на 1 января 2009 года соста-
вили 333146,5 тыс. рублей. 
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Норматив затрат на проведение в 2008 году диспансеризации 1 ребенка в возрасте 
от 0 до 4 лет включительно составляет 1237,5 рубля, в возрасте от 5 до 17 лет включи-
тельно - 1532,0 рубля. 

По сравнению с 2007 годом нормативы затрат выросли от 3 до 6 процентов. 
Численность детей, подлежащих диспансеризации в 2008 году, составила в соот-

ветствии с утвержденными планами-графиками территориальных фондов ОМС 
349494 человека. Фактически оплачено 333024 законченных случая диспансеризации 
детей, или 95,3 % от утвержденных планов-графиков. 

Самые низкие проценты законченных случаев по отношению к утвержденным пла-
нами-графиками отмечены в Хабаровском крае - 46,7 %, Еврейской автономной облас-
ти - 59 %, Республике Татарстан - 60,8 %, Мурманской области - 65,9 %, Камчатский 
край - 74,3 процента. 

Согласно отчетным данным территориальных фондов ОМС, по состоянию на 
1 января 2009 года общая сумма поступлений из бюджета ФОМС на проведение 
диспансеризации детей (без учета завершения расчетов за 2007 год - 9941,4 тыс. 
рублей и за 2008 года - 16968,6 тыс. рублей) составила 488926,3 тыс. рублей. Из них 
ТФОМС перечислило учреждениям здравоохранения 402069,8 тыс. рублей, или 
82,2 % от суммы полученных средств. Израсходовано учреждениями здравоохране-
ния на диспансеризацию детей, проведенную в 2008 году, 244784,4 тыс. рублей, или 
60,9 % от суммы, полученной от ТФОМС. 

Целевая статья расходов 5052400 «Проведение дополнительной  
диспансеризации работающих граждан» 

Частью 3 статьи 9 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год предусмотрено предос-
тавление субсидий территориальным фондам ОМС на проведение дополнительной 
диспансеризации работающих граждан в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации, в сумме 4000000,0 тыс. рублей. 

С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 152-ФЗ, сумма бюджетных ассигнований составила 3871204,1 тыс. рублей. 

Остатки средств на счете ФОМС по состоянию на 1 января 2008 года на проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан составили 1863963,3 тыс. руб-
лей и направлены на проведение дополнительной диспансеризации работающих граж-
дан в 2008 году. 

Согласно уточненной росписи расходов ФОМС на 2008 год общая сумма средств, 
предназначенных на проведение дополнительной диспансеризации работающих граж-
дан в 2008 году, составляла 5735167,4 тыс. рублей. 

Исполнение по данному виду расходов в 2008 году, с учетом завершения расчетов 
с ТФОМС за 2007 год, составило 5685056,03 тыс. рублей, или 99,1 % к утвержденным 
бюджетным назначениям. Остатки средств по состоянию на 1 января 2009 года соста-
вили 50270,1 тыс. рублей. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 20 февраля 2008 года № 80н утвержден 
норматив затрат на проведение дополнительной диспансеризации 1 работающего граж-
данина в 2008 году в размере 974 рубля. 

По сравнению с 2007 годом норматив затрат вырос в 1,8 раза. 
Численность работающих граждан, подлежащих дополнительной диспансеризации 

в 2008 году, утвержденная Минздравсоцразвития России, составила 5968906 человек. 
Объем денежных средств, перечисленных из федерального бюджета на счет ФОМС, 

составлял 3871204,1 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований. 
Остаток денежных средств, находящихся на банковском счете ФОМС, составил: 
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- на 1 января 2008 года - 1863963,3 тыс. рублей. С учетом остатка средств на счетах 
ТФОМС в сумме 93905,2 тыс. рублей общая сумма остатков на проведение дополнитель-
ной диспансеризации составила 2438003,6 тыс. рублей, или 55,5 % от суммы средств, 
предназначенных на проведение диспансеризации работающих граждан в 2007 году; 

- на 1 января 2009 года - 50270,1 тыс. рублей. С учетом остатка средств на счетах 
ТФОМС в сумме 523770,2 тыс. рублей общая сумма остатков на проведение дополни-
тельной диспансеризации составляет 574040,3 тыс. рублей, или 10 % от суммы средств, 
предназначенных на проведение диспансеризации работающих граждан в 2008 году. 

Перечисление средств территориальным фондам ОМС в 2008 году (включая завер-
шение расчетов за 2007 год) на проведение диспансеризации работающих граждан 
осуществлено ФОМС своевременно на общую сумму 5685056,03 тыс. рублей. 

Численность граждан, прошедших диспансеризацию в 2008 году, составила 
5399471 человек, или 90,5 % от численности граждан, подлежащих диспансеризации 
согласно сведениям, утвержденным Минздравсоцразвития России. 

Целевая статья расходов 5054100 «Финансовое обеспечение государственного 
задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание 
дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 

врачей общей практики (семейных врачей)» 

Законом о бюджете ФОМС на 2008 год бюджетные ассигнования утверждены 
в объеме 21516435,9 тыс. рублей. С учетом остатка средств в сумме 3065651,2 тыс. руб-
лей уточненной бюджетной росписью утверждены расходы на указанные цели в объе-
ме 22256230,8 тыс. рублей. 

Исполнение по данной целевой статье расходов, с учетом завершения расчетов за 
2007 год в объеме 733137,6 тыс. рублей, составило 20996951,9 тыс. рублей, или 94,3 % 
от суммы, предусмотренной сводной бюджетной росписью. 

ФОМС своевременно перечислил в территориальные фонды ОМС субвенции в  объеме 
733137,6 тыс. рублей на основании решений Комиссии ФОМС в установленном порядке. 

Целевая статья расходов 5051705 «Проведение пилотного проекта,  
направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения» 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Закона о бюджете ФОМС на 
2008 год остатки средств бюджета ФОМС на проведение в субъектах Российской 
Федерации пилотного проекта, образовавшиеся в связи с неполным использованием 
бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом от 29 декабря 
2006 года № 243-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2007 год», направляются на завершение в I квартале и реализацию 
в 2008 году пилотного проекта в порядке, определенном Правительством Россий-
ской Федерации. 

Уточненной росписью расходов ФОМС, утвержденной 23 января 2008 года, на 
проведение пилотного проекта предусмотрены средства в объеме 3351394,8 тыс. руб-
лей. Кассовые расходы составили 3351394,8 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных 
бюджетной росписью. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2007 года 
№ 816 предусмотрено финансирование расходов на завершение в I квартале и реализа-
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цию в I полугодии 2008 года проводимого в субъектах Российской Федерации пилотного 
проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения. 

Проведение пилотного проекта предусмотрено постановлением Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2007 года № 816», принятым только 8 декабря 
2008 года № 926. 

Целевая статья расходов 5053500 «Оплата медицинской помощи женщинам 
в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного 

наблюдения ребенка в течение первого года жизни» 

В соответствии со статьей 1 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год межбюджетные 
трансферты, предоставляемые бюджету Фонда социального страхования Российской 
Федерации, определены в сумме 16600000,0 тыс. рублей. 

Статьей 11 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год предусмотрено, что ФОМС на-
правляет в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации межбюд-
жетные трансферты на оплату государственным и муниципальным учреждениям 
здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период бе-
ременности в сумме 3,0 тыс. рублей, в период родов и в послеродовом периоде - 
6,0 тыс. рублей за каждую женщину, получившую указанные услуги, а также в части 
диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка, поставленного в течение 
первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет, в сумме 
1,0 тыс. рублей за первые шесть месяцев и в сумме 1,0 тыс. рублей за вторые шесть 
месяцев диспансерного (профилактического) наблюдения за каждого ребенка 
с момента постановки его на диспансерный учет. 

В проверяемом периоде на оплату указанных услуг ФОМС в бюджет Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации перечислено 16600000,0 тыс. рублей, или 
100 % к утвержденным годовым бюджетным ассигнованиям. 

Целевая статья расходов 5055200 «Оплата амбулаторно-поликлинической 
помощи, оказанной работающим гражданам в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования» 

Статьей 12 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год предусмотрено, что остатки 
средств бюджета ФОМС по состоянию на 1 января 2008 года, образовавшиеся в свя-
зи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Федераль-
ным законом от 29 декабря 2006 года № 243-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2007 год», направляются на дополни-
тельную оплату первичной медико-санитарной помощи, оказанной амбулаторно-
поликлиническими учреждениями работающим гражданам в рамках территориаль-
ной программы ОМС, для последующего перечисления в бюджет Фонда обязатель-
ного медицинского страхования Российской Федерации в объеме, необходимом для 
завершения расчетов в I квартале 2008 года по договорам, заключенным в 2007 году. 

По заявкам Фонда социального страхования Российской Федерации, представлен-
ным в I квартале 2008 года, в бюджет Фонда социального страхования Российской 
Федерации перечислены остатки средств, образовавшиеся в бюджете ФОМС по со-
стоянию на 1 января 2008 года, в сумме 61302,9 тыс. рублей. 

4. Анализ межбюджетных отношений с участием бюджета  
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

Законом о бюджете ФОМС на 2008 год предусмотрены межбюджетные трансфер-
ты, получаемые ФОМС из федерального бюджета, в сумме 42321826,7 тыс. рублей. 
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Уточненная роспись расходов федерального бюджета и лимиты бюджетных обяза-
тельств доведены письмом Минфина России от 16 декабря 2008 года № 12-07-12/4211 
в объеме 73179034,5 тыс. рублей. 

Уточненные лимиты бюджетных обязательств на оказание отдельным категориям 
граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными сред-
ствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-инвалидов составили 30857207,8 тыс. рублей. 

В целом на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в 2008 году и на завершение в I полугодии 2008 года расчетов за фактически 
отпущенные лекарственные средства в 2007 году в бюджеты территориальных фондов 
ОМС направлены денежные средств в сумме 53907858,6 тыс. рублей, из них на завер-
шение расчетов в I полугодии 2008 года за фактически отпущенные лекарственные 
средства в 2007 году - 23050650,8 тыс. рублей. 

На проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях де-
тей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из федерального бюд-
жета поступило 721343,0 тыс. рублей, или 100 % от объема предусмотренных средств. 
ФОМС на указанные цели направлены в территориальные фонды ОМС денежные сред-
ства в сумме 498625,5 тыс. рублей, или 69 % от объема средств, поступивших из феде-
рального бюджета. 

На обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) выде-
лено 3538700,0 тыс. рублей. Исполнение обязательств по данному виду расходов соста-
вило 3538700,0 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренных Законом о бюджете ФОМС 
на 2008 год бюджетных средств. 

Объем средств, направляемых из федерального бюджета бюджету ФОМС на де-
нежные выплаты участковым терапевтам, участковым педиатрам, врачам общей 
практики (семейным врачам), медицинским сестрам соответствующих врачей, под-
лежащим включению в Федеральный регистр медицинских работников, составил 
19190579,6 тыс. рублей. 

Расходы ФОМС на указанные выше цели с учетом остатка средств, образовав-
шегося по состоянию на 1 января 2008 года в сумме 3065651,2 тыс. рублей, состави-
ли 22256230,8 тыс. рублей. Исполнение по данному виду расходов составило 
20996951,9 тыс. рублей, или 94,3 % от годовых назначений. 

Уточненной росписью расходов федерального бюджета предусмотрено на проведе-
ние диспансеризации работающих граждан 3871204,1тыс. рублей. Средства поступили 
в бюджет ФОМС в полном объеме. За счет остатков на 1 января 2008 года, образовав-
шихся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в 2007 году в сум-
ме 1863963,3 тыс. рублей, расходы по данной статье составили 5735167,4 тыс. рублей. 
Исполнение по данному виду расходов составило 5685056,0 тыс. рублей, или 99,1 % 
к расходам, предусмотренным бюджетной росписью расходов ФОМС на 2008 год. 

Объем средств, направляемых из бюджета ФОМС бюджету Фонда социального 
страхования Российской Федерации на оплату медицинской помощи женщинам 
в период беременности, родов и в послеродовой период, а также диспансерного на-
блюдения ребенка в течение первого года жизни, предусмотрен Законом о бюджете 
ФОМС на 2008 год в сумме 16600000,0 тыс. рублей. Исполнение по данному виду 
расходов составило 16600000,0 тыс. рублей, или 100 % от утвержденных бюджет-
ных ассигнований. 

Объем средств, направляемых из бюджета ФОМС бюджетам территориальных 
фондов ОМС на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой 
программы ОМС и на завершение в I полугодии 2008 года расчетов за фактические 
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отпущенные лекарственные средства отдельным категориям граждан в 2007 году, 
уточненной росписью расходов ФОМС предусмотрен в сумме 79608651,5 тыс. руб-
лей. Исполнение по данному виду расходов составило 71279396,2 тыс. рублей, или 
89,5 % от утвержденных сводной бюджетной росписью расходов ФОМС. 

5. Анализ реализации текстовых статей бюджета  
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

Частью 5 статьи 6 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год предусмотрено, что сред-
ства нормированного страхового запаса ФОМС в 2008 году используются в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Правила использования в 2008 году ФОМС средств нормированного страхового за-
паса утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 года № 515 «О порядке использования в 2008 году Федеральным фондом обяза-
тельного медицинского страхования средств нормированного страхового запаса». 

Необходимо отметить, что указанные правила (абзац 2 пункта 2), регламентируя 
порядок использования средств нормированного страхового запаса в I полугодии 
2008 года, приняты во II полугодии. 

Во исполнение части 7 статьи 6 Закона о бюджете на 2008 год ФОМС принято 
постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2008 года № 147 
«О направлении в 2008 году дотаций из бюджета Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования на выполнение территориальных программ обязатель-
ного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного меди-
цинского страхования». 

Таким образом, отношения по предоставлению дотаций из бюджета ФОМС 
бюджетам территориальных фондов ОМС в январе и феврале 2008 года урегулиро-
ваны не были. 

Во исполнение части 8 статьи 6 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год принято по-
становление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2007 года № 873 
«О предоставлении в 2008 году субвенций на финансовое обеспечение оказания от-
дельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной ме-
дицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами ле-
чебного питания для детей-инвалидов». 

Во исполнение статьи 7 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год принято постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2008 года № 305 «О порядке 
завершения расчетов за лекарственные средства, фактически отпущенные отдельным 
категориям граждан в 2007 году». 

Таким образом, отношения по завершению расчетов за лекарственные средства, 
фактически отпущенные отдельным категориям граждан в 2007 году, с января по ап-
рель 2008 года урегулированы не были. 

Во исполнение части 2 статьи 9 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год принято по-
становление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 943 
«О порядке направления в 2008-2010 годах субсидий из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения (детей)». 

Во исполнение части 3 статьи 9 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год приняты по-
становление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 921 
«О порядке предоставления в 2008-2009 годах из бюджета Федерального фонда обяза-
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тельного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансери-
зации работающих граждан» и постановление Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2007 года № 945 (в редакции постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 1 октября 2008 года № 735) «О порядке предоставления в 2008-2009 годах 
субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на про-
ведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

Во исполнение части 5 статьи 10 Закона о бюджете ФОМС на 2008 год принято 
постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 864 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2008 года № 774) «О порядке финансового обеспечения в 2008 году выполнения уч-
реждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первич-
ную медико-санитарную помощь, государственного задания по оказанию дополни-
тельной медицинской помощи», утверждены Правила предоставления в 2008 году 
субвенций из бюджета. 

6. Организация контрольно-ревизионной работы ФОМС 

В 2008 году Контрольно-ревизионным управлением ФОМС проведены контроль-
ные мероприятия в 30 территориальных фондах ОМС, в том числе: проверки использо-
вания финансовых средств, полученных территориальными фондами ОМС на 2007 год 
и текущий период 2008 года; проверки по устранению нарушений и недостатков, выяв-
ленных в деятельности территориальных фондов ОМС по результатам проверок комис-
сиями ФОМС и контролирующими органами Российской Федерации в 2006-
2007 годах; проверки деятельности территориальных фондов ОМС по осуществлению 
расходов на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» и пилотно-
го проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения, за 
2007 год и текущий период 2008 года; целевые внеплановые проверки. 

В результате проверок исполнения территориальными фондами ОМС законода-
тельства, регламентирующего отношения в системе обязательного медицинского стра-
хования, отмечен ряд нарушений действующих нормативных правовых актов. 

Проведенными проверками установлены факты нецелевого использования средств 
ОМС, предназначенных на выполнение территориальных программ ОМС и при осуще-
ствлении национального проекта «Здоровье». 

Денежные средства в сумме 47639,47 тыс. рублей, использованные не по целевому 
назначению при осуществлении национального проекта «Здоровье» и пилотного проек-
та, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения, восстанов-
лены в объеме 34391,87 тыс. рублей, или 72,2 процента. 

Из 879020,2 тыс. рублей, использованных при осуществлении территориальных 
программ ОМС не по целевому назначению, восстановлено только 2115,3 тыс. руб-
лей, или 0,24 процента. 

7. Анализ выполнения Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования представлений Счетной палаты Российской Федерации по 

результатам предыдущих контрольных мероприятий по исполнению бюджета 

По результатам проверки исполнения Федерального закона от 29 декабря 
2006 года № 243-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 
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страхования на 2007 год» и отчета об исполнении бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2007 год, представленного Правитель-
ством Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации в ФОМС на-
правлено представление Счетной палаты Российской Федерации от 15 сентября 
2008 года № ПР-14/148/14-02 об устранении нарушений, установленных Счетной 
палатой Российской Федерации в ходе проверки. 

В результате принятых ФОМС мер исполнение бюджета ФОМС на 2008 год на 
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан составило 99,1 %, 
тогда как в 2007 году исполнение по данному виду расходов составляло 57,6 % от ут-
вержденных бюджетных ассигнований. 

Изменена методика распределения средств нормированного страхового запаса 
ФОМС. 

Средства нормированного страхового запаса использовались в 2008 году на осно-
вании постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 515 «О порядке использования в 2008 году Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования средств нормированного страхового запаса». Ранее - на 
основании решения правления ФОМС. 

В 2008 году ФОМС разработал и направил в Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации концепция проекта федерального за-
кона «О персонифицированном (индивидуальном) учете средств в системе обяза-
тельного медицинского страхования» (письмо ФОМС от 11 августа 2008 года 
№ 4351/91-и). 

Во исполнение представления Счетной палаты Российской Федерации от 
15 сентября 2008 года № ПР-14/148/14-02 ФОМС проводятся мероприятия по полу-
чению разрешительной документации, необходимой для проведения ремонтно-
строительных работ и переоборудования помещений ФОМС. 

Выводы 

1. Отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2008 год по группам и подгруппам до-
ходов, а также разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов 
(кодам бюджетной классификации) соответствует результатам проверки Счетной пала-
ты Российской Федерации. 

2. Бюджет ФОМС за 2008 год исполнен по доходам в сумме 162620885,3 тыс. 
рублей (100,7 % к утвержденным доходам), по расходам - в сумме 168706056,3 тыс. 
рублей, или 94,4 % к утвержденным расходам). Остатки средств на счетах ФОМС по 
состоянию на 1 января 2008 года составили 17327253,5 тыс. рублей (11 % от общей 
суммы доходов), по состоянию на 1 января 2009 года - 11242082,5 тыс. рублей 
(6,9 % от общей суммы доходов). 

3. Значительное неисполнение бюджета ФОМС наблюдается по целевой статье 
расходов «Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждени-
ях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и составляет 
39,2 % от утвержденных бюджетных назначений. В 2007 году неисполнение состав-
ляло 38 процентов. 

4. Средства бюджета ФОМС по целевой статье «Информатика» расходовались край-
не неравномерно. Расходы в I квартале составили 2,9 % от общей суммы расходов, во 
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II квартале - 2 %, в III квартале - 9,3 %, в IV квартале - 85,8 %. При этом 79,4 % от общей 
суммы расходов осуществлено в декабре 2008 года. 

5. В 2008 году отмечается более эффективное расходование средств на проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан. 

Исполнение по данной целевой статье в 2008 году с учетом завершения расче-
тов с ТФОМС за 2007 год составило 5685056,03 тыс. рублей, или 99,1 % к утвер-
жденным бюджетным назначениям. Остатки средств по состоянию на 1 января 
2009 года составили 50270,1 тыс. рублей. В 2007 году исполнено было 57,6 % 
бюджетных назначений. 

6. Имеет место неопределенность в правовом положении ФОМС как участнике 
бюджетного процесса. Не имея подведомственных распорядителей и (или) получа-
телей бюджетных средств, ФОМС не соответствует понятию «главный распоряди-
тель бюджетных средств», установленному Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации. Одновременно ФОМС выполняет бюджетные полномочия главного распоря-
дителя бюджетных средств, предусмотренные статьей 158 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в частности, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты 
бюджетных обязательств по территориальным фондам ОМС, которые в соответст-
вии с действующим законодательством Российской Федерации не являются подве-
домственными ФОМС. 

7. Правительством Российской Федерации несвоевременно приняты постановления, 
регулирующие использование средств нормированного страхового запаса, направление 
дотаций из бюджета ФОМС на выполнение территориальных программ ОМС, завер-
шение расчетов за лекарственные средства, фактически отпущенные отдельным кате-
гориям граждан в 2007 году, проведение во II полугодии 2008 года пилотного проекта, 
направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения. 

Предложения 

1. Направить заключение Счетной палаты Российской Федерации на отчет об 
исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
за 2008 год, представленного Правительством Российской Федерации Счетной пала-
те Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции, в Правительство Российской Федерации. 
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