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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 на проект закона Тверской области «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области за 2011 год» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и решением Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от 18.04.2012  № 446. 
 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 
1. Проект закона Тверской области «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области за 2011 год»; 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области за 2011 год»; 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «Об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области за 2011 год»; 

4. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

Тверской области «Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области за 2011 год»; 

5. Распоряжение Правительства Тверской области от 12.04.2012  № 174-рп «О 

реализации права законодательной инициативы». 
 

Результаты экспертизы: 

Представленным законопроектом предлагается утвердить отчет об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области (далее - ТФОМС Тверской области, Фонд) за 2011 

год, исполнение бюджета ТФОМС Тверской области за 2011 год по доходам, 

расходам, источникам финансирования дефицита и распределению бюджетных 

ассигнований, полученных из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и областного бюджета Тверской области в виде 

межбюджетных трансфертов. 

В результате рассмотрения представленного законопроекта установлено 

следующее. 



 

Бюджет ТФОМС Тверской области на 2011 год утвержден законом Тверской 

области от 23.12.2010 № 119-ЗО «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2011 год и на 

плановый  период 2012 и 2013 годов» (с изменениями, внесенными законом 

Тверской области от 28.12.2011 № 90-ЗО). Доходы бюджета Фонда утверждены в 

сумме 6556956,3 тыс. руб., расходы в сумме 6559388,3 тыс. руб., предельный объем 

дефицита бюджета ТФОМС Тверской области в сумме 2432,0 тыс. руб. 

Доходы бюджета ТФОМС Тверской области за 2011 год исполнены в сумме 

6703487,6 тыс. руб., или на 102,2 % от утвержденных бюджетных назначений на 

2011 год, что больше на 146531,3 тыс. руб. 

Расходы бюджета ТФОМС Тверской области за 2011 год исполнены в сумме                

6615829,5 тыс. руб., или на 100,9 % от утвержденных бюджетных назначений на 

2011 год, что больше на 56441,2 тыс. руб. 

Бюджет ТФОМС Тверской области за 2011 год исполнен с профицитом в 

сумме 87658,1 тыс. руб., по сравнению с утвержденным дефицитом в сумме    

2432,0 тыс. руб.  

Показатели исполнения бюджета Фонда, приведенные в законопроекте, 

соответствуют показателям, отраженным в отчете об исполнении бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области за 2011 год. 

При проверке бюджетной отчетности и анализе отчетных форм  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области за 2011 год, проведенных Контрольно-счетной палатой Тверской области, 

фактов недостоверного и неполного отражения данных не установлено. 

Результаты внешней проверки отчета об исполнении бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области за 2011 год изложены в заключении, направленном в Законодательное 

Собрание Тверской области 31.05.2012 № 433. 

 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области  рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области за 2011 год». 

 

 

 

Председатель                                                                   Т.В. Ипатова 
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