
Закон Кировской области 

от 18.06.2018 № 167-ЗО 

«Об исполнении бюджета Кировского 

областного территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

за 2017 год» принят Законодательным 

Собранием Кировской области 31.05.2018



Структура доходов бюджета в 2017 году

ВСЕГО ДОХОДОВ

13 481,2 млн.руб.

По сравнению с 2016 годом доходная часть бюджета ТФОМС

Кировской области увеличилась на 738,2 млн. рублей (5,8%).

В первую очередь увеличение связано с ростом субвенций

Федерального фонда ОМС на 598,6 млн. рублей или на 4,9%.



Показатели исполнения бюджета по доходам в 2017 году, тыс.руб.

Показатели Утверждено Исполнено
% 

исполнения

Доходы бюджета - всего 13 524 189 13 481 208 99,7%

Средства Федерального фонда ОМС, в т.ч.: 12 791 727 12 781 527 99,9%

-субвенции на выполнение базовой программы 
обязательного медицинского страхования

12 757 527 12 757 527 100,0%

-единовременные выплаты медицинским 
работникам по программе «Земский доктор»

34 200 24 000 70,2%

Средства областного бюджета на выполнение 
Территориальной программы ОМС сверх ее 
базовой части

92 899 92 899 100,0%

Средства за лечение на территории Кировской 
области граждан Российской Федерации, 
застрахованных на территории других субъектов 
Российской Федерации

650 000 616 883 94,9%

Неналоговые доходы 15 711 16 416 104,5%

Возвраты остатков -26 148 -26 517 101,4%



Структура расходов бюджета в 2017 году

По сравнению с 2016 годом расходы бюджета ТФОМС

Кировской области увеличились на 793,2 млн. рублей (6,3%).



Показатели исполнения бюджета по расходам в 2017году, тыс.руб.

Показатели Утверждено Исполнено
% испол-

нения

Расходы бюджета - всего 13 698 476 13 490 505 98,5%

Финансовое обеспечение Территориальной программы 
ОМС в рамках базовой программы ОМС 

12 386 555 12 249 431 98,9%

Возмещение ТФОМС других субъектов РФ затрат по 
оплате стоимости медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам Кировской области за ее 
пределами

375 000 375 000 100,0%

Дополнительное финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи

6 999 6 999 100,0%

Финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой ОМС 

83 402 79 813 95,7%

Финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не 
установленных базовой программой ОМС, в части 
санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой 
воздушным судами

9 026 9 026 100,0%

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

650 000 611 620 94,1%

Финансовое обеспечение мероприятий на приобретение 
медицинского оборудования за счет средств 
нормированного страхового запаса Фонда

87 751 81 405 92,8%

Единовременные выплаты медицинским работникам по 
программе «Земский доктор»

34 200 13 800 40,4%

Выполнение управленческих функций ТФОМС 65 543 63 411 96,7%



Финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС -

важнейшая задача расходной части бюджета. Фактически на выполнение

Территориальной программы обязательного медицинского страхования в

2017 году из бюджета ТФОМС Кировской области направлено 12720,3

млн. рублей, из них:

• 12144,3 млн. рублей на оплату медицинской помощи, оказанной жителям

Кировской области в рамках базовой программы обязательного

медицинского страхования,

• 375,0 млн. рублей на оплату медицинской помощи, оказанной

застрахованным лицам Кировской области за ее пределами;

• 79,0 млн. рублей на оплату медицинской помощи при инфекционных

заболеваниях, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции и синдрома

приобретенного иммунодефицита, а также туберкулеза, психических

расстройств и расстройств поведения, в том числе связанных с

употреблением психоактивных веществ;

• 9,0 млн. рублей на оплату санитарно-авиационной эвакуации,

осуществляемой воздушными судами;

• 113,0 млн. рублей на ведение дела страховым медицинским

организациям.



Сформировано, на основании статьи 14 Закона 

Кировской области о бюджете Кировского областного 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования

1 542 656,7

Использовано,
в том числе направлено на:

1 521 943,4 

дополнительное финансовое обеспечение  
Территориальной программы ОМС путем       
предоставления СМО недостающих средств на оплату 
медицинской помощи

1 065 538,5

оплата медицинской помощи жителям 
Кировской области на территории других
субъектов РФ

375 000,0

финансовое обеспечение мероприятий на
приобретение медицинского оборудования 81 404,9

Формирование и использование нормированного 

страхового запаса Фонда в 2017 году, тыс. руб.



Основные параметры исполнения 

бюджета в 2017 году, млн.руб.

Утверждено Исполнено

Остаток на начало года 175,4 175,4

Доходы 13 524,2 13 481,2

Расходы 13 698,5 13 490,5

Остаток на конец года 1,1 166,1

Дефицит 174,3 9,3

Иными словами, ТФОМС Кировской области отчитался 

о своей финансовой деятельности за 2017 год


