
Вносится 

Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Проект 

 

 

 

ЗАКОН 

 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 
Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики 

за 2021 год 

 

Статья 1 

 

Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 

Республики (далее – Фонд) за 2021 год со следующими основными 

показателями: 

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме                

11986413,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме              

11855594,8 тыс. рублей; 

3) объем профицита бюджета Фонда в сумме 130818,5 тыс. рублей. 

 

Статья 2 

 

Утвердить показатели исполнения бюджета Фонда за 2021 год: 

1) структуру доходов бюджета Фонда за 2021 год согласно 

приложению № 1 к Закону; 

2) структуру расходов бюджета Фонда за 2021 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно     

приложению № 2 к Закону; 

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Фонда за 2021 год согласно приложению № 3 к Закону; 

4) распределение межбюджетных трансфертов, полученных                   

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации              

в 2021 году, согласно приложению № 4 к Закону. 
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Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава 

Кабардино-Балкарской 

Республики 
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                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного   

медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики  

за 2021 год» 

 

Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского    

страхования Кабардино-Балкарской Республики (далее соответственно – 

ТФОМС, ОМС, КБР) на 2021 год утвержден Законом Кабардино-

Балкарской Республики от 28 декабря 2020 года № 49 - РЗ «О бюджете                          

Территориального фонда обязательного медицинского страхования         

Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и плановый период               

2022 и 2023 годов» (далее - Закон).  

Законами Кабардино-Балкарской Республики от 09.07.2021 № 20-

РЗ, от 28.12.2021 № 48-РЗ «О внесении изменений в Закон                                      

Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской                 

Республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» в 

бюджет фонда были внесены и утверждены изменения в годовые 

плановые                 показатели. По результатам внесенных изменений 

плановые показатели бюджета Фонда составили по доходам 12 347 956,7 

тыс. рублей, по             расходам – 12 405 676,3 тыс. рублей, с 

превышением расходов над                доходами в сумме 57 719,6 тыс. 

рублей. 

За отчетный период бюджет ТФОМС КБР исполнен по доходам              

в сумме 11 986 413,3 тыс. рублей (97,1% от плановых назначений),              

по расходам в сумме 11 855 594,8 тыс. рублей (95,6% от плановых               

назначений) с превышением доходов над расходами в сумме                     

130 818,5 тыс. рублей. 

 

                                           1. ДОХОДЫ  

 

Доходы бюджета ТФОМС КБР складывались за счет поступлений             

из следующих источников: 

1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных фондов – 11 971 407,1 тыс. рублей               

(97,0 % от утвержденных бюджетных назначений), в том числе: 

- 9 730 295,3 тыс. рублей (100,0 % от утвержденных бюджетных 

назначений и 81,2 % от общего объема доходов) – субвенция бюджету 

ТФОМС КБР на финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территории субъекта Российской 
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Федерации. По сравнению с 2020 годом объем субвенции увеличился              

на 216 905,5 тыс. рублей, или на 2,2 %; 

- 165 057,9 тыс. рублей (100,0 % от утвержденных бюджетных 

назначений и 1,4 % от общего объема доходов) - 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 

(COVID-19) в рамках реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования; 

- 7 638,4 тыс. рублей (36,5% от утвержденных бюджетных 

назначений и 0,06 % от общего объема доходов) - 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); 

- 570 727,2 тыс. рублей (67,7 % от утвержденных бюджетных 

назначений и 4,7 % от общего объема доходов) - межбюджетные 

трансферты 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 

территориальных программ обязательного медицинского страхования; 

- 1 017 957,6 тыс. рублей (100,0 % от утвержденных бюджетных 

назначений и 8,5 % от общего объема доходов) - 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; 

- 444 962,9 тыс. рублей (85,4 % от утвержденных бюджетных 

назначений и 3,7% от общего объема доходов) – прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджету ТФОМС КБР. По сравнению                 

с предыдущим годом объем поступлений увеличился                                            

на 31 871,9 тыс. рублей или на 7,7%; 

- 32 701,4 тыс. рублей (100,0% от утвержденных бюджетных 

назначений и 0,3 % общего объѐма доходов) – межбюджетные 
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трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

формирования нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования в целях 

софинансирования расходов медицинских организаций государственной 

и муниципальной системы здравоохранения на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь; 

- 2 066,4 тыс. рублей (50,0% от утвержденных бюджетных 

назначений и 0,01 % общего объѐма доходов) - 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. Неисполнение утвержденных бюджетных 

назначений по поступлению данного межбюджетного трансферта в 

доход обусловлено                             пунктом 5 Постановления 

Правительства РФ от 30.12.2019 № 1940. 

2. Неналоговые доходы – 33 992,2 тыс. рублей (106,8 %                             

от утвержденных бюджетных назначений и 0,3 % от общего объема 

доходов), в том числе: 

2.1. Доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 

фондов ОМС – 23 530,8 тыс. рублей (110,1% от утверждѐнных 

бюджетных назначений), в том числе средства сформированные в НСЗ 

для финансового обеспечения мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 

составили 21 115,8 тыс. рублей; 

2.2. Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 10 461,4 тыс. рублей, 

из них: 

- 3 962,7 тыс. рублей (95,6 % от утвержденных бюджетных 

назначений) – иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования, из которых 930,8 тыс. 

рублей  составляют средства  НСЗ для финансового обеспечения 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования; 
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- 5 573,1 тыс. рублей (103,2 % от утвержденных бюджетных 

назначений) – денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части ТФОМС КБР); 

- 130,5 тыс. рублей (114,8 % от утвержденных бюджетных 

назначений) - доходы от платежей 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; 

- 795,1 тыс. рублей (98,5 % от утвержденных бюджетных 

назначений) - доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда 

обязательного медицинского страхования по нормативам, действующим 

до 1 января 2020 года. 

3. Доходы бюджета ТФОМС КБР от возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет составили 32 642,7 тыс. рублей, в том числе: 

- 9,8 тыс. рублей (111,4 % от утвержденных бюджетных 

назначений)- доходы бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам; 

- 32 632,9 тыс. рублей (100,0 % от утвержденных бюджетных 

назначений)- доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет. 

4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджета 

ТФОМС КБР – (-)51 628,7 тыс. рублей, в том числе: 

- возврат в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования остатков субвенций прошлых лет (-)8 296,0 

тыс. рублей                 (96,2 % от утвержденных бюджетных назначений); 

- возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

осуществление единовременных выплат медицинским работникам                  

(-) 9,8 тыс. рублей (111,4 % от утвержденных бюджетных назначений); 

-  возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

финансовое обеспечение формирования нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского 

страхования в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 
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обязательного медицинского страхования (-)8 698,6 тыс. рублей (100,0 % 

от утвержденных бюджетных назначений); 

- возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на 

финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования (-) 2 026,8 тыс. рублей (100,0 % от утвержденных 

бюджетных назначений); 

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 

бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования (-)32 597,5 тыс. рублей (100,0 % от утвержденных 

бюджетных назначений). 

                                               2. РАСХОДЫ 

Расходы бюджета ТФОМС КБР за 2021 год составили в сумме 

11 855 594,8 тыс. рублей (95,6% утверждѐнных бюджетных назначений), 

из них: 

- 8 723 522,3 тыс. рублей (98,3 % от утвержденных бюджетных 

назначений) – расходы ТФОМС КБР на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации, осуществляемые за счет трансфертов 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат), в том числе: финансирование СМО 

на оплату медицинской помощи по подушевому нормативу – 8 654 347,1 

тыс. рублей; финансирование СМО на ведение дела – 69 175,2 тыс. 

рублей;  

- 444 962,9 тыс. рублей (85,4 % от утвержденных бюджетных 

назначений) – финансирование медицинских организаций КБР за 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным за пределами 

территории страхования; 

-  832 953,4 тыс. рублей (100,0 % от утвержденных бюджетных 

назначений) – перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (в части межтерриториальных расчетов); 

- 165 057,5 тыс. рублей (100,0 % от утвержденных бюджетных 

назначений) - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, 
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застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) в рамках реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования; 

- 7 638,4 тыс. рублей (36,5% от утвержденных бюджетных 

назначений) - иные межбюджетные трансферты в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации 

и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов 

бюджету соответствующего территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на финансовое обеспечение проведения 

углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному 

медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19), и в рамках реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации; 

- 511 146,3 тыс. рублей (62,3 % от утвержденных бюджетных 

назначений) - иные межбюджетные трансферты на дополнительное 

финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, в рамках реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации (за медицинскую помощь, 

оказанную медицинскими организациями Кабардино-Балкарской 

Республики); 

- 59 580,9 тыс. рублей (262,0 % от утвержденных бюджетных 

назначений) - иные межбюджетные трансферты на дополнительное 

финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, в рамках реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации (за медицинскую помощь 

оказанную за пределами территории страхования лицам, 

застрахованным в Кабардино-Балкарской Республике); 

- 1 017 957,6 тыс. рублей (100,0 % от утвержденных бюджетных 

назначений) - иные межбюджетные трансферты 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; 

- 12 357,6 тыс. рублей (37,8 % от утвержденных бюджетных 
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назначений) – софинансирование расходов медицинских организаций 

государственной и муниципальной системы здравоохранения на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала, оказывающего 

первичную медико-санитарную помощь. Расходы составили 100% от 

согласованных Минздравом КБР по утвержденной форме заявок на 

предоставление средств для софинансирования. Неисполнение 

обусловлено отсутствием условий, отвечающих требованиям пп г. п 6 

Приказа Минздрава России от 22.02.2019 N 85н; 

- 20 760,8 тыс. рублей (68,5% утвержденных бюджетных 

ассигнований) – финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.           

Из утверждѐнных бюджетных ассигнований в сумме 30 319,3 тыс. 

рублей Планом мероприятий на 2021 год утверждена сумма 28 324,7 

тыс. рублей. Заключено 25 соглашений с медицинскими организациями 

на сумму 28 324,7 тыс. рублей, профинансировано на сумму 20 760,8 

тыс. рублей (73,29% от суммы заключѐнных соглашений). В 

соответствии с п.5 Приказа Минздрава России от 14.09.2021 № 922н, 

территориальный план мероприятий формируется на текущий 

финансовый год в течение первого квартала текущего финансового года 

(в 2021 году - до 1 декабря включительно). Средства, сформированные 

за декабрь 2021 года для финансового обеспечения мероприятий будут 

включены в План мероприятий 2022 года. 

- 3 683,0 тыс. рублей (75,4 % от утвержденных бюджетных 

назначений) - расходы на социальное обеспечение и иные выплаты 

населению (за счет иных источников финансирования территориальной 

программы); 

- денежные выплаты стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 

проведения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров населения в 2021 году не осуществлялись в связи с 

отсутствием случаев соответствующих требованиям Приказа 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». 

Расходы бюджета на содержание аппарата органа управления 

ТФОМС КБР составили 55 974,1 тыс. рублей (99,26 % от утвержденных 

бюджетных назначений (56 392 100,00 рублей)), из них:  
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- расходы на оплату труда с начислениями – 46 427,2 тыс. рублей 

(82,9% от всех расходов на содержание аппарата ТФОМС КБР), в том 

числе расходы на оплату командировочных расходов – 37,5 тыс. рублей. 

- расходы на закупку товаров, работ и услуг исполнены в объеме 

8 015,0 тыс. рублей (14,3%). Данные расходы включают оплату услуг 

связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, 

приобретение основных средств и материальных запасов.  

- расходы на уплату налогов и сборов составили 1 531,9 тыс.рублей 

(2,7%). 

 В структуре расходов бюджета на 2021 год расходы на содержание 

ТФОМС КБР составляют 0,47% об общей суммы расходов Фонда.  

Принятие законопроекта «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики за 2021 год» не повлечет за собой 

признания утратившими силу, отмены, приостановления действия, 

изменения или принятия республиканских законов. 
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Финансово-экономическое обоснование 

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики  

за 2021 год» 

 

Принятие данного законопроекта Кабардино-Балкарской 

Республики не потребует выделения дополнительных средств из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

 


