
Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию отдельных вопросов 

здравоохранения, а также средств территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тюменской области»

Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия: 1.10  плана

работы  Счетной  палаты  Тюменской  области  на  2020  год,  утвержденного

постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 13.12.2019 № 16,

распоряжения  Счетной  палаты  Тюменской  области  от 17.08.2020  № 20-рк,  от

17.09.2020 № 24-рк.

Предмет  контрольного  мероприятия:  средства  бюджета

территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской

области,  федерального  бюджета,  а  также  деятельность  государственных

органов исполнительной власти и иных организаций по осуществлению выплат

стимулирующего  характера  за  особые  условия  труда  и  дополнительную

нагрузку, выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам,

оказывающим  медицинскую  помощь  гражданам,  у  которых  выявлена  новая

коронавирусная  инфекция,  и  лицам  из  группы  риска  заражения  новой

коронавирусной  инфекцией  (далее  –  стимулирующие  выплаты,  работники

медицинских и иных организаций соответственно).

Объекты контрольного мероприятия: 

1) Департамент здравоохранения Тюменской области».

2) территориальный  фонд  обязательного  медицинского  страхования

Тюменской области.

Проверяемый период деятельности: 2019–2020 годы.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 24.08.2020 по 28.12.2020.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

На  объекте  контроля  территориальный  фонд  обязательного

медицинского страхования Тюменской области (далее – ТФОМС ТО):



1. Бюджет  ТФОМС  ТО в  2019  году  исполнен  по  доходам  на  сумму

24 351 735,7 тыс. руб. (100,2 % от уточненного плана), по расходам – на сумму

23 536 882,2 тыс.  руб. (95,6 % от  уточненного  плана),  профицит  бюджета

составил 814 853,5 тыс. руб. 

2. В структуре доходов ТФОМС ТО наибольший удельный вес занимают

безвозмездные поступления – 98,3 % (23 936 856,8 тыс. руб.), доля неналоговых

доходов бюджета составила 1,7 % (414 878,9 тыс. руб.). 

3. В  структуре  расходов  ТФОМС  ТО  расходы  на  здравоохранение

составляют 99,1 % (23 325 827,1 тыс. руб.), расходы на финансовое обеспечение

выполнения  функций  аппаратом  ТФОМС  ТО  –  0,9  % (211 055,0  тыс.  руб.).

Исполнение  расходов  бюджета  ТФОМС  ТО  в разрезе  целевых  статей

составляет от  29,2 %  (компенсация  расходов,  связанных  с  оказанием

медицинскими организациями  медпомощи,  гражданам  Украины и  лицам без

гражданства)  до  100 %  (финансовое  обеспечение  базовой  программы

обязательного  медицинского  страхования в  части  оплаты  стоимости

медицинской  помощи,  оказанной  медицинскими  организациями  Тюменской

области лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ).

4. Оплата услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению,

электроэнергии,  услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами,

оказанных в период с 19 февраля по 24 сентября 2019 года, осуществлялась в

отсутствие  заключенных  государственных  контрактов,  содержащих  условие

о распространении действия контракта на отношения сторон, возникшие до их

заключения (с 01.01.2019).

5. Имеют  место  случаи  размещения  информации  об  исполнении

(о расторжении) контракта в единой информационной системе в сфере закупок

без указания стоимости исполненных обязательств по поставке товара.

6. Установлены отдельные нарушения Федерального закона от 06.12.2011

№ 402-ФЗ  «О бухгалтерском  учете»,  Инструкции  по  применению  Единого

плана  счетов  бухгалтерского  учета  для  органов  государственной  власти
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(государственных  органов),  органов  местного  самоуправления,  органов

управления  государственными  внебюджетными  фондами,  государственных

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной

приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, и др.

На  объектах  контроля  –  Департамент  здравоохранения  Тюменской

области и отдельных подведомственных учреждениях:

1. В  проверяемом  периоде  в  инфекционные  госпитали  было

перепрофилировано  10  подведомственных  Департаменту  здравоохранения

Тюменской области учреждений здравоохранения1. Кроме того, инфекционный

госпиталь  был  развернут  на  базе  Тюменской  больницы  ФГБУЗ  «Западно-

Сибирский медицинский центр ФМБА России».

2. За  период  с  апреля  по  август  2020  года  выплаты  стимулирующего

характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку за счет средств

из  федерального  бюджета  начислены  6 596  работникам  медицинских

учреждений (1 771  –  врачи,  3 710  –  средний  медицинский  персонал,  888  –

младший  медицинский  персонал,  227  –  немедицинский  персонал  (водители

скорой медицинской помощи)).

3. В ходе проверки за указанный период в отдельных случаях проведены

корректировки стимулирующих выплат.

По  результатам  контрольного  мероприятия  направлены  представления

в Департамент  здравоохранения  Тюменской  области,  ТФОМС  ТО,

подведомственные  Департаменту  здравоохранения  Тюменской  области

учреждения.

1 Одно  включенное  в  перечень  учреждение  в  проверяемом  периоде  как  инфекционный  госпиталь
не функционировало.
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