
ОТЧЕТ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ЦЕЛЕВОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

за 2015 г.

Форма № 6-омс по ОКУД 

Дата (год, месяц, число)

Страховая медицинская организация

Общество с ограниченной ответственностью страховая компания
"Альянс-Мед" по ОКПО

Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ

Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Страхование по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной / Частная
ответственностью по ОКОПФ / ОКФ(

Единица измерения: тыс. руб. /  млн.-руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ
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33551962

1 146325002581

2699

6325064255

66
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384

Наименование показателя
Код

строки За 2015 г. За 2014 г.

1 2 3 4
Остаток целевых средств на начало отчетного года 1000 (17 779) (6 945)

П о с т у п и л о

Средства, поступившие от территориального фонда на 
финансовое обеспечение обязательного медицинского 
страхования в соответствии с договором о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования 2100 566 999 553 480
Средства, поступившие из медицинских организаций в 
результате применения к ним санкций за нарушения, выявленные 
при проведении контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи 2200 70 270 13 722

в том числе:
в результате проведения медико-экономического контроля 2210 64 106 10 398
в результате проведения экспертизы качества медицинской 
помощи 2220 1 ПО 1 526
в результате проведения медико-экономической экспертизы 2230 2 590 1 609
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за 
неоказание, несвоевременное оказание или оказание 
медицинской помощи ненадлежащего качества 2240 2 464 189

Средства, поступившие от юридических или физических лиц, 
причинивших вред здоровью застрахованных лиц 2300 _ .
Прочие поступления целевых средств 2400 8 547 8 271
Всего поступило целевых средств 2000 645 816 575 473



Форма 0710006 с. 2

Наименование показателя
Код

строки За 2015 г. За 2014 г.

1 2 3 4
И сп о л ьзо ван о

Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам 
(общая сумма средств на оплату медицинской помощи по счетам 
медицинских организаций, предъявленным к оплате в соответствии 
с договорами на оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию) 3100 (604 868) (585 093)
Направлено в доход страховой медицинской организации 3200 (2 342) (1 035)

в том числе:
из средств, поступивших из медицинских организаций в 
результате применения к ним санкций за нарушения, 
выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской помощи 3210 (2 342) (1 035)

в том числе:
в результате проведения экспертизы качества медицинской 
помощи 3211 (333) (458)
в результате проведения медико-экономической экспертизы 3212 (777) (483)
в результате уплаты медицинской организацией штрафов за 
неоказание, несвоевременное оказание или оказание 
медицинской
помощи ненадлежащего качества 3213 (1 232) (94)

средства, поступившие от юридических или физических лиц, 
причинивших вред здоровью застрахованных лиц, сверх сумм, 
затраченных на оплату медицинской помощи 3220

Прочее использование целевых средств 3300 (8 547) -

Всего использовано целевых средств 3800 (615 757) (586 128)
Возврат целевых средств источнику финансирования 3900 (563) (179)
Остаток целевых средств на конец отчетного периода (отчетного года) 4000 11 717 (17 779)

Наименование показателя
Код

строки За 2015 г. За 2014 г.

1 2 3 4
СПРАВОЧНО:
Поступления (доходы) в виде средств, предназначенных на расходы 
на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 5100 5 668 5 535
Вознаграждения за выполнение условий, предусмотренных договором 
о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования 5200
Поступления (доходы) в виде средств, образовавшихся в результате 
экономии рассчитанного для страхоюй медицинской организации 
годового объема средств 5300
Расходы на ведение делапо обязательному медицинскому страхованию 5400 6 495 6 539
Штрафы (пени) за невыполнение (ненадлежащее выполнение) условий 
договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования 5500

в том числе:
за использование целевых средств не по целевому назначению 5510
за нарушение сроков предоставления данных о застрахованных 
лицах, а также сведений об изменении этих данных 5520
иные штрафные санкции 5590 - -

Штрафы (пени) за неоплату или несвоевременную оплату медицинской 
помощи, оказанной медицинской организацией по догоюру 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию 5600
Авансы, выданные медицинским организациям на оплату медицинской 
помощи (сумма дебиторской зддолжеиногги медицинских организаций 
на конец отчетного период) /  / 6000 4 593 41
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