
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 на проект закона Тверской области «Об исполнении бюджета Тверского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 
за 2009 год»

Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 
«О контрольно-счётной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
решения  Совета  Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  03.06.2010 
№ 1704.

При  проведении  экспертизы  и  подготовке  заключения  использованы 
следующие представленные документы:

1.  Проект  закона  Тверской  области  «Об  исполнении  бюджета  Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год»;

2.  Проект  постановления  «О  законе  Тверской  области  «Об  исполнении 
бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования за 2009 год»;

3.  Пояснительная  записка  к  проекту  закона  Тверской  области  «Об 
исполнении  бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования за 2009 год»;

4.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области,  подлежащих 
принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 
Тверской области «Об  исполнении бюджета  Тверского  территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2009 год»;

5. Распоряжение Администрации Тверской области от 01.06.2010  № 499-ра 
«О реализации права законодательной инициативы».

Результаты экспертизы:
Представленным  законопроектом  предлагается  утвердить  отчет  об 

исполнении  бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского  страхования  (далее  ТТФ  ОМС,  Фонд)  за  2009  год,  исполнение 
бюджета  ТТФ  ОМС  за  2009  год  по  доходам,  расходам,  источникам 
финансирования  дефицита  и  распределению  бюджетных  ассигнований, 
полученных  из  бюджета  Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования  и  областного  бюджете  Тверской  области  в  виде  межбюджетных 
трансфертов.

В  результате  рассмотрения  представленного  законопроекта  установлено 
следующее:

1



Бюджет  ТТФ ОМС на  2009  год  утвержден  законом Тверской  области  от 
16.02.2009 № 4-ЗО «О бюджете Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского  страхования  на  2009  год  и  на  плановый   период  2010  и  2011 
годов» (с изменениями внесенными законом Тверской области от 27.10.2009 № 94-
ЗО). Доходы бюджета Фонда утверждены в сумме 4074529,0 тыс. руб., расходы в 
сумме 4119780,1  тыс. руб.

Доходы  бюджета  ТТФ  ОМС  за  2009  год  исполнены  в  сумме 
4102801,3 тыс. руб., или на 100,7 % от  утвержденных бюджетных назначений на 
2009 год, что больше на 28272,3 тыс. руб.

Расходы  бюджета  ТТФ  ОМС за  2009  год  исполнены  в  сумме 
4136653,6 тыс. руб., или на 100,4 % от утвержденных бюджетных назначений на 
2009 год, что больше на 16873,5 тыс. руб.

Показатели  исполнения  бюджета  Фонда,  приведенные  в  законопроекте, 
соответствуют  показателям,  приведенным  в  отчете  об  исполнении  бюджета 
Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  за 
2009 год.

При проверке бюджетной отчетности и анализе отчетных форм Тверского 
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  за  2009  год 
фактов недостоверного и неполного отражения данных не установлено.

Подробная  информация о  показателях исполнения бюджета ТТФ ОМС за 
2009  год  приведена  в  заключении  по  результатам  внешней  проверки  отчета  об 
исполнении  бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского  страхования  за  2009  год,  представленном  в  Законодательное 
Собрание Тверской области 01.06.2010 за исх. № 377.

Общий вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона    Тверской    области  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета 
Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  за 
2009 год».

Заместитель председателя                                                Л.М. Аксенова

Никифоров А.М.
34-91-67
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