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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Киров
№

Об утверяедении отчета об исполнении бюджета 
Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования за 9 месяцев 2020 года

Рассмотрев представленный государственным некоммерческим 

финансово-кредитным учреждением Кировский областной 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее - 

Фонд) отчет об исполнении бюджета Кировского областного 

территориального фонда обязательного медицинского страхования за 

9 месяцев 2020 года, Правительство Кировской области отмечает, что в 

отчетном периоде на территории Кировской области обеспечена 

реализация Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее - 

Территориальная программа), утвержденной постановлением 

Правительства Кировской области от 28.12.2019 № 732-П «Об 

утверждении Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 

Кировской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Исполнение бюджета Фонда осуществлялось в соответствии со 

сводной бюджетной росписью и кассовым планом на I, II и III кварталы 

2020 года.



За 9 месяцев 2020 года общее поступление доходов в бюджет Фонда 

составило 14545,6 млн. рублей, или 74,1% от утвержденных годовых 

бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года доходы возросли на 6,0%, или на 821,8 млн. рублей. Поступления 

межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (далее - Федеральный фонд) и 

областного бюджета составили 13662,7 млн. рублей, или 75,0% от 

годового плана.

Расходы бюджета Фонда за 9 месяцев 2020 года исполнены на 70,6% 

от годового плана, или в сумме 13990,9 млн. рублей. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года расходы возросли на 7,0%, или на 

919,4 млн. рублей.

На оплату медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования, являющейся составной 

частью Территориальной программы, направлено 12926,6 млн. рублей, или 

71,7% от утвержденных годовьк назначений, в том числе на дополнительные 

виды и условия оказания медицинской помопщ, не установленные базовой 

программой обязательного медицинского страхования (при заболеваниях, 
передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита 

человека, синдроме приобретенного иммунодефицита, туберкулезе, 
психических расстройствах и расстройствах поведения, за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в профильных специализированных 

учреждениях, при оказании паллиативной медицинской помопщ в 

амбулаторных условиях и в условиях круглосуточного стационара), 
направлено 67,3 млн. рублей, на оплату медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 

страхования, -440,1 млн. рублей.

По состоянию на 01.10.2020 нормированный страховой запас Фонда 

сформирован в объеме 1780,8 млн. рублей. За 9 месяцев 2020 года средства



нормированного страхового запаса Фонда на цели, предусмотренные 

статьей И Закона Кировской области от 23.12.2019 № 338-30 «О бюджете 

Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов», использованы в объеме 1554,2 млн. рублей, в том числе на 

дополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования путем 

предоставления страховой медицинской организации недостающих для 

оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 

статьи 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» направлено 

1064,1 млн. рублей, на оплату медицинской помопщ, оказанной 

застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 

страхования, - 440,1 млн. рублей, на финансовое обеспечение 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования - 46,3 млн. рублей, на софинансирование 

расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала — 3,7 млн. рублей.

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 8 

статьи 24 Закона Кировской области от 24.10.2013 № 336-30 «О 

бюджетном процессе в Кировской области» Правительство Кировской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского областного 

территориального фонда обязательного медицинского страхования за 

9 месяцев 2020 года (далее - отчет) согласно приложению.

2. Направить отчет в Законодательное Собрание Кировской области 

и Контрольно-счетную палату Кировской области.



3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А.

ДЖШН1И-
РОВАШЯ

[ельства 
.А. Чурин



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 
Кировской области

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Кировского областного 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования за 9 месяцев 2020 года

За 9 месяцев 2020 года бюджет Кировского областного 

территориального фонда обязательного медицинского страхования по 

доходам исполнен в сумме 14545556,6 тыс. рублей, по расходам - в сумме 

13990919,1 тыс. рублей с профицитом в сумме 554637,5 тыс. рублей со 

следующими показателями:
объемом поступления доходов бюджета Кировского областного 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 1;
ведомственной структурой расходов бюджета Кировского областного 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 2;

объемом использованных средств нормированного страхового запаса в 

сумме 1554237,9 тыс. рублей.



Приложение № 1

к отчету

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ
доходов бюджета Кировского областного территориального 

фонда обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2020 года

Код классификации 
доходов бюджетов

Наименование статьи и подстатьи 
классификации доходов бюджетов

Утверждено 
(тыс. рублей)

Факт
(тыс. рублей)

Процент 
исполнения(%)

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 12900,6 14336,7 111,1
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства
1400,00 5435,4 388,2

395 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1400,00 5435,4 388,2
395 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1400,00 5435,4 388,2
395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

1400,00 5435,4 388,2

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11500,6 8895,1 77,3
395 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением. Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Российской 
Федерации

1600,6 1289,5 80,6

395 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнрггелем) 
обязательств, предусмотренньк государственным 
(муниципальным) контрактом

0,6 0,8 133,3



Код классификации 
доходов бюджетов

Наименование статьи и подстатьи 
классификации доходов бюджетов

Утверждено 
(тыс. рублей1

Факт
(тыс. рублей]

Процент 
исполнения (%)

395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным контрактом, 
заключенным территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования

0,6 0,8 133,3

395 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

1600,0 1288,7 80,5

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования

1600,0 1288,7 80,5

395 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 9900,0 7605,6 76,8
395 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

3900,0 857,0 22,0

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетньк средств (в части бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования)

3900,0 857,0 22,0

395 1 16 10110 00 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда вьподоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов государственных внебюджетных фондов и прочее 
возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, 
находящемуся в их владении и пользовании

2000,0 3988,7 199,4



Код классификации 
доходов бюджетов

Наименование статьи и подстатьи 
классификации доходов бюджетов

Утверждено 
(тыс. рублей)

Факт
(тыс. рублей)

Процент 
исполнения (%)

395 1 16 10119 09 0000 140 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

2000,0 3988,7 199,4

395 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежньк взысканий (ппрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

4000,0 2759,9 69,0

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (ппрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

4000,0 2759,9 69,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 6,2
395 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 6,2
395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

6,2

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 19622520,8 14531219,9 74,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от дрзтих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
19720087,6 14630316,9 74,2

395 2 02 50000 00 0000 150 У1елсбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов

19720087,6 14630316,9 74,2

395 2 02 50203 09 0000 150 VIeжбюджeтныe трансферты из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые территориальным фондам 
обязателъного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнителъньк видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования

96511,0 72383,4 75,0



Код классификации 
доходов бюджетов

Наименование статьи и подстатьи 
классификации доходов бюджетов

Утверждено 
(тыс. рублей

Факт
(тыс. рублей

Процент 
исполнения (%)

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации

18021905,3 13516428,6 75,0

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение формирования 
нормированного страхового запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

92028,6 69021,9 75,0

395 2 02 55258 09 0000 150 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

9642,7 4821,6 50,0

395 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных фондов

1500000,0 967661,4 64,5

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

1500000,0 967661,4 64,5

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
пропитых лет

180,8 540,6 299,0

395 2 18 00000 00 0000 150

(

Походы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
иежбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
трошлых лет, а также от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

180,8 540,6 299,0



Код классификации 
доходов бюджетов

Наименование статьи и подстатьи 
классификации доходов бюджетов

Утверждено 
(тыс. рублей)

Факт
(тыс. рублей)

Процент 
исполнения(%)

395 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

180,8 540,6 299,0

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных 
вьшлат медицинским работникам

178,6 537,9 301,2

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иньк межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

2,2 2,7 122,7

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иньк межбюджетньк 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошльк лет

-97747,6 -99637,6 101,9

395 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иньк межбюджетньк 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошльк лет 
из бюджетов территориальньк фондов обязательного 
медицинского страхования

-97747,6 -99637,6 101,9

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошльк лет на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации 
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальньк фондов 
обязательного медицинского страхования

-96351,4 -94983,6 98,6

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетньк трансфертов прошлых лет 
на осуществление единовременных вьшлат медицинским 
работникам в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов территориальньк 
фондов обязательного медицинского страхования

-178,6 -537,9 301,2



Код классификации 
доходов бюджетов

Наименование статьи и подстатьи 
классификации доходов бюджетов

Утверждено 
(тыс. рублей)

Факт
(тыс. рублей)

Процент 
исполнения(%)

395 2 19 71030 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

-1217,6 -1217,6 100,0

395 2 19 73000 09 0000 150 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

-2898,5

Всего доходов 19635421,4 14545556,6 74,1



Приложение № 2

к отчету

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования за 9 месяцев 2020 года

Наименование целевой статьи и 
вида расходов бюджетов

Код
главного
распоря
дителя
средств

бюджета

Раз
дел

Под
раздел

Целевая статья 
расхода

Вид
рас
хода

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью 

(тыс. рублей)

Факт
(тыс.

рублей)

Процент
исполнения

(%)

Кировский областной территориальный фонд
обязательного медицинского страхования

395 19812344,3 13990919,1 70,6

Общегосударственные вопросы 395 01 00 81133,7 49131,5 60,6
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 81133,7 49131,5 60,6
Государственная программа Кировской области
«Развитие здравоохранения»

395 01 13 01000 00000 81133,7 49131,5 60,6

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 395 01 13 01Я00 00000 81133,7 49131,5 60,6
Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

395 01 13 01Я00 50930 81133,7 49131,5 60,6

Расходы на вьшлаты персоналу в целях обеспечения
вьшолнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

395 01 13 01Я00 50930 100 57330,4 35371,5 61,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальньк) нужд

395 01 13 01Я00 50930 200 23687,0 13683,1 57,8

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01Я00 50930 800 116,3 76,9 66,1



Наименование целевой статьи и 
вида расходов бюджетов

Код
главного
распоря
дителя
средств

бюджета

Раз
дел

Под-
разде;

Целевая статья 
I расхода

Вид
рас
хода

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью 

(тыс. рублей]

Факт
(тыс.

рублей)

Процент
исполнения

(%)

Здравоохранение 395 09 00 19731210,6 13941787,6 70,7Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 19731210,6 13941787,6 70,7Государственная программа Кировской области
«Развитие здравоохранения»

395 09 09 01000 00000 19731210,6 13941787,6 70,7

Подпрограмма «Совершенствование оказания
медицинской помопщ, включая профилактику 
заболеваний и формирование здорового образа -ж-ичнн 
развитие медицинской реабилитации и санаторно- 
курортного лечения»

395 09 09 01100 00000 19731210,6 13941787,6 70,7

Мероприятия программ (подпрограмм) 395 09 09 01110 00000 19731210,6 13941787,6 70,7Финансовое обеспечение дополнительных видов
и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обязательного 
медицинского страхования

395 09 09 01110 17080 96511,0 67332,6 69,8

Социальное обеспечение и иные вьшлаты населению 395 09 09 01110 17080 300 96511,0 67332,6 69,8Финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повьппения 
квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования

395 09 09 0111021000 101656,7 46309,1 45,6

Социальное обеспечение и иные вьшлаты населению 395 09 09 0111021000 300 101656,7 46309,1 45,6Расходы на финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Кировской области

395 09 09 01110 22000 600,0

Социальное обеспечение и иные вьшлаты населению 395 09 09 01110 22000 300 600,0
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Наименование целевой статьи и 
вида расходов бюджетов

Код
главного
распоря
дителя
средств

бюджета

Раз
дел

Под
раздел

Целевая статья 
расхода

Вид
рас
хода

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью 

(тыс. рублей)

Факт
(тыс.

рублей)

Процент
исполнения

(%)

Оплата медицинской помощи, оказанной медицинскими
организациями Кировской области лицам, 
застрахованным на территории других субъектов 
Российской Федерации

395 09 09 01110 23000 1490000,0 965125,6 64,8

Социальное обеспечение и иные вьшлаты населению 395 09 09 01110 23000 300 1490000,0 965125,6 64,8
Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

395 09 09 01110 50930 17940771,6 12859288,3 71,7

Социальное обеспечение и иные вьшлаты населению 395 09 09 01110 50930 300 17415771,6 12419147,8 71,3
Межбюджетные трансферты 395 09 09 01110 50930 500 525000,0 440140,5 83,8
Финансовое обеспечение формирования
нормированного страхового запаса территориального 
фонда обязательного медицинского страхования

395 09 09 01110 52570 92028,6 3732,0 4,1

Социальное обеспечение и иные вьшлаты населению 395 09 09 01110 52570 300 92028,6 3732,0 4,1
Финансовое обеспечение осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера медицинским 
работникам за выявление онкологических заболеваний 
в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров населения

395 09 09 01110 52580 9642,7

Социальное обеспечение и иные вьшлаты населению 395 09 09 01110 52580 300 9642,7


