
отчет об исполнении бюджета ТФоМс Псковской области
за январь-декабрь 202l r.

1. Щоходы бюджета

наименование показа,геля

Щоходы,
утвержденные

Законом о

бюджете l;а202"l,

год

исполнено с
начала года

о//о

выполнения

Доходы бюджета, всего 8 986 874,0 9 255 93t,4 103,0

Налоговые и неналоговые доходы 21662,3 25 468,9 ll7,6

1, кБк 1 1з 00000 00 0000 1з0

Доходы от оказания платных усj]уг и

коN,IпенсаIIии затрат государств4 в T.tL

14 875,5 17 505,6 |1,7,7

кБк l lз 02999 09 0000 1з0 l4 755,5 1,7 з,77,0 1 l7,8
L l, Срелства. lIоступивlIIис от C]V1O пtl

рез},"lьтата]\{ провсдсtlия МЭК, МЭf. :JКМП,
для форпtироваrrия НСЗ ФМ ТФОМС

15 031,1

1.2. Возвраты от МО нсобоснованно
получOнных срсдств за оказаннуло
мед.помошь - r,ra ТП

1 56,7,7

1.3, Возвраты отМО необоснованно
пол},ченных срсдств за oKzLЗaHHyK)

мсд.по]!tошь-вIlСЗФМ
777,9

кБк l lз 02069 09 0000 lз0 120,0 128,6 107,2
l,z1, fltlхо,лы, п()с]}пак)lцtlс в поряд](с
воз]!fсщсния расходов, понссенIIых в свя:]t] с
эксплу,irтацIlей гос.r,iNIущсстваJ :]аl(рсп,lснного
на правс опсратив}lого управлснrrя за
ТсD9ц4g

l28,6

2. кБк 1 16 00000 00 0000 l40
Прочие дохолы (штрафы, санкIIии,
воз]\,Iещение 1rll1ерба), в .г.ч.:

6 786,8 7 96з,з |1,7,з

кБк I lб 07090 09 0000 l40 6 288,7 7 081.8 \|2,6
2,1, Срсдсr,ва. посгу-пившис от СМо в

резу,цьтате уплаты штраф)ов МО, д"rя

dюрпtIrрования НСЗ cDM ТсDбЦ46
) ý]7 6

2.2. Штрафы, пени от МО на rРинансирование
тп 343,9

2,3, IIIтрафы от МО на форпrированис НСiЗ
Фм l05,3

2.4. IIlтрафы по предписаниям T(DOMC,
поступицшис от СМО - на ТП 4 095,0

кБк l lб l0l 19 09 0000 l40 254.0 з 89.5 15з,з
2. 5,,IJcr tе;rtные вз ыскан1.Iя tlo рсгрсссi{ы NI

псliам - на Тп 3 89,5

кБl{ t lб l0l00 09 0000 140 214,| 192,0 20l ,6
неце,цсвое2.6. /]сне;ltныс взыскания на МО за

liспользованис срсдств оМС по актам КРо
T(DOMC - на ТП

492,0

Безвозмездные поступления 9 069 28|,7 9 335 207,4 102,9

1. Счбвенции бtолжетам ТФоМС на
(lинансовое обеспе.tение организаl(ии
ОМС натерр1.1ториях субт,ектов РФ

8 154 402,5 8 154 102,5 100,0

2. МБТ. перелil ваеNlые бtоджетttпt ТФ() ]!'I С]

субъектов РФ и г. Байконура на

лоп. фин.обеспечен ие оказtlния
мел.помопIи лицам, застрахова}Iны]\{ по
ОМС, с заболеваяием и (или)
по.lо]рение\4 Htt зlболевание новой
коронавирусной инфекllией в paNlKzLx

pelul изi_lI tи и l сгри I ориilл ьнtrй проl рuv rt ы

омс

79 700,з 79 700,з 100,0



3. МБТ, передtlваомые бюлжета,u ТФОМС
на финансовое обеспе.tение

формированлlя НСЗ ТФОМС

69 5,7з,з 69 5,7з,з l00,0

4. МБТ. лерелilваемые бtодrкетам ТФОМС
на финансовое обесfl е.lение
осуIцествления денежных выплtlт
стиNlулируIопl9го характера
пtед.работникаN.I за выявление
онкологиtIеских заболеваний

4 з05,2 2152,8 50,0

5. МБТ,пере,чtrваеIlrые бtоджетам ТФОМС
на финансовое обеспе.tение проведения

углубленной,циспансер}rзации
застрахованrILrх по ОМС лиlt. перенесIIIих

нову]о коронавируснуIо ин(lекrlлtlо
(COVID-19)

12 91з,6 i2 913,6 100,0

6. МБТ,перелаваемые бrоджетаьl ТФОМС
на лоп.фин.обеспеченио оказания
мед.помоrци лицzli{, застрiLхованньтм по
ОМС, в т.ч. с зztболеванием и (илrr)

полозрением на ]або.lевание новой
коронавирусной ин(lекцией (COVID- l 9).

в pa\lкtlx реал изации территориtLцьных
програ,лrпл ОМС

241,7,7з,0 503 374,8 208,2

7, МБТ бtодlкетам ТФоМС оМС на

доп.финансовое обеспечение
\lслиItински\ ()ргани ]а1 (ий в ) с_-lовиях

чрезвычайной ситуации и (или) при
возникновении угрозы распрострtrнения
заболеваний. представ"пяIоIIlих опасность

для окружаIоlI1их, в pa]\,Iкax реfu-lизаI(и[r
террrlториtLпьных програплмt ОМС

29l 5з0,1 291 5з0,1 100,0

8. Прочие лrежбiоджетные трансферты,
передаваеN,Iые бtоджетам
территори:Lцьных фондов ОМС

215 000,0 2212з4,о 102,9

9. Доходы бкlлжетов ТФОМС от возврата
остаткот] субси;lий, субвенtlий и иных
межбIолжетн ых трансфертов,иN{еtоIIIих

IlелеВое НазнitLIеtlие. ПроIшJlыХ Лет

8з,7 з26,0 3 89,5

Возврат остатков
субсидиЙrсубвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих цеJIевое назначение,
прошлых лет из бюджетов ТФОМС

-104 070,0 -|04 744,9 100,6



2. Расходы бюджета

наименование показателя

Расходы,

утверл(денные
Законом о

бюджете Ha202l
год

Расходы,

утверя(денные
сводной

бюдlкетной

росписью Ha2O2t
год

исполнено с

начала года

о//о

выполнения

Расходы, всего 9l02757,| 9 370 593,0 9 050 725,9 96,6

1. Финансовое обеспе.Iение организаt(ии

ОМС на территориях субъектов РФ
(социzt_пьное обеспечение и инl,]е

населениrо)

7 705 193,0
,7 

684 295,6
,7 442 бз8,8 96,9

2. Финансовое обеспе.tение органIlзации

ОМС на территориях субъектов РФ
(мБт)

40з 400,0 424 291,4 424 297,з l00,0

3. ffополнительное финансовое
обеспечение оказания мслиltинской
по]!1оIIIи лиrlаNl, застрахованны]\1 по

ОМС, с заболеваниепл и (или)

подо]рением нlt,заболевание новой

коронавирусной инфекltией в pa\tKlLx

реаrIизации территориальной програлtrtы

loMc

79 700,3 79 700,з 79 700,з 100,0

4, Финансовое обеспечение проведенtlя

углуб"пенной диспансеризаllии
застраховtlнных по ОМС лиrt,

перенесIIIих новую коронавируснуlо
инфекцrttо (C()VID- 1 9), в paNlKtL\

реlLцизации территориальной програшtмы

ONIC за счет средств резервного фонла
Правительствir РФ

|2 91з,6 |2 9|з,6 з 126,2 )л)

5. !,оп.финансовое обеспечение 
l

\lели]tинских организrций в ) словиях 
]

.tреJвы.Iпйной ситуации и (или) при

возни кновениll угрозы распространения
забо,певаний. прелставляIоuIих опасность

для окружаlоIIlих ! в рамках реализации
герриторимьных програvv ОМ('

|(сочиальное обеспечение и иные

|выплаты населениrо)
I

l

169 700,2 169 700,2 \69 700,2 100,0

6, [оп.фrtнаtrссlвое обеслечение
Nlе,IиItиIlски\ rl|tани ilUtий в \ с.Iовия\

чрезвычайной сит.чаltии и (или) при

возникновении угрозы распрос,гранения
заболеваний, представляlоrrlих опасность

для окружаtоIIlих , в рамках реilпизации
территориаrIьных программ ОМС (МБТ)

12]l 829,9 121 829,9 |2| 829,9 l00,0

€



100,0451. 766,4451,,766,4l90 164,6

7. Допо.пните,пьное финансовое
обеспе,tение окiLJания vелиt ltrнской

помоIliи лицаNI, застрахованныNл по

обязательноллу медиllинскоN{у
в том числе с

и (или) подозрением на

заболевание новой коронавирусной
инфекllией (COVID-19), в рамках

территориiLпьных программ

страхования зir clloT средств резервного

фонла Правительства Российской

Федерачии (Соllиальное обеспечение и

i\,1едиI lинского

Rьтплаты населению)

100,051 608,451 608,451 608,4

8. .Щополнительное финансовое
обеспечение оказания мелицинской

помоIIlи лиItаN,I. застрахованны]!{ по

обязательному Nlедиllинскому

страхованиIо. в том числе с

и (или) полозрением Htl

заболевание новой коронавирусной
инфекrlией (COVID-l9), в paNrKa\

территориальных програмN,I

стра)iования за счет средств резервного

фонда Правrrтельства Российской
ФелераItи и ( М ея<бrолNiетные

т ранс(rерты )

медицинского

9з,145 256,848 608,048 б08,09. Финансовое обеспечение выполнения

омс

l00,05 007,75 001,75 007,1организации ОМС за счет иных
10, Финансовое

l00,022\ 2з4,02212з4,12 i 5 000,0
1 1. Финансовое обесгtе,tение расходов на

опла I ) \lc.,l, п()\lutltи. ока]]illlной _l иl lirv.

застрахованньiNl в лругих субъектах РФ

84,821842,9.)ý 7ý? q)ý 7ý) с)

1 2. Финансовое обеспе,tение

мероприятий по организдlии

лоп.проф.образования мед.работников

по програN,I]\,Iа,\1 повыUIения

а также по приобретениrо

мел.оборулования
провелениlо ремонта

l8,з|27|,1,069 51з,з69 57з,з

l 3. Софинанслiрование расходов
медиIlинских rэрганизаций на оплату

врачей и среднего медицинского
персонала

0,00,04 305,24 з05,2

1 4, Финансовое обоспеT ение расходов на

осуществление денежных выплат

стимулируlо1llего характера

шtед,работникаt\,1 за выявление

он ко.цогическ1.1х заболеваний

.Щиректор ТФОМС Псковской
области

В.К. Альбова

-


