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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.33, тел. 34-42-92, факс 34-42-92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тверской области за 1 квартал 2016 года.

В соответствии со статьями 9, 13 закона Тверской области «О Контрольно
счетной палате Тверской области» и пунктом 4 раздела I плана работы 
Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2016 год, утвержденною 
приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 18.12.2015 № 47 
проведена экспертиза оперативного отчета об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 
области (далее -  ТФОМС Тверской области, Фонд) по состоянию на 01.04.2016, в 
результате которой установлено следующее.

Законом Тверской области от 23.12.2015 № 133-30 «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 
области на 2016 год» (далее -  Закон № 133-30) утверждены основные 
характеристики бюджета ТФОМС Тверской области на 2016 год:

Доходы - в сумме 11 619 234,7 тыс. руб.;
Расходы - в сумме 11 619 234,7 тыс. руб.

I. Анализ исполнения доходов бюджета ТФОМС Тверской области за 1 
квартал 2016 года.

Доходная часть бюджета ТФОМС Тверской области за 1 квартал 2016 года 
исполнена в объеме 2 855 173,0 тыс. руб. или на 24,6% от назначений, 
утвержденных Законом № 133>30 (11 619 234,7 тыс. руб.), что превышает объем 
доходов, полученный в соответствующем периоде прошлого года (2 594 286,6 тыс. 
руб.) на 260 886,4 тыс. руб. или на 10,1%.

Анализ исполнения доходов бюджета Фонда за 1 квартал 2016 года 
представлен в таблице 1:
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Поступление доходов в 1 квартале 2016 года
Таблица 1

Наименование дохода

Утверждено 
на 2016 год 

законом 
№ 133-30

Исполнено, 
тыс. руб.

% исполнения Отклонение 
уровня 

исполнения 
отчетного 
периода от 

предыдущего, 
п.п (гр. 5- гр.6)

1 квартал 
2016 г.

I квартал 
2015 г.

2 3 4 5 6 7
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

- 118,1 - - -

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба - 11 044,6 - - -

Прочие неналоговые доходы 123,5 - -

Итого налоговых и 
неналоговых доходов - 11 286,2 - -

Безвозмездные поступления - 
всего И 619 234,7 2 843 886,8 24,5 22,9 1,6

в том числе:

Субвенции бюджетам  
территориальных фондов ОМС 
на финансовое обеспечение 
организации ОМС на 
территориях субъектов 
Российской Федерации

11 363 881,8 2 840 970,6 25,0 25,0 -

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

255 352,9 58 957,9 23,1 19,2 3,9

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда ОМС

- -5 6  041,7 - - -

Всего доходов: 11 619 234,7 2 855 173,0 24,6 22,9 1,7

Из представленных в таблице данных видно, что основной объем доходов в 
бюджет Фонда поступил из бюджета Федерального фонда ОМС -  2 840 970,6 тыс. 
руб. или 99,5% от общей суммы полученных доходов в 1 квартале 2016 года.

1. Налоговых и неналоговых доходов поступило 11 286,2 тыс. руб. при 
отсутствии законодательно утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год, 
что больше соответствующего периода прошлого года (5 402,4 тыс. руб.) на 
5 883,8 тыс. руб. или в 2,1 раза, из них:

1.1. Прочих неналоговых доходов -  123,5 тыс. руб. при отсутствии 
законодательно утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год, что больше 
соответствующего периода прошлого года (60,1 тыс. руб.) на 63,4 тыс. руб. или в 
2,1 раза.

1.2. Прочих поступлений (штрафы, санкции, возмещение ущерба) -
11 044,6 тыс. руб. при отсутствии законодательно утвержденных бюджетных



ассигнований на 2016 год, что больше соответствующего периода прошлого года 
(5 140,8 тыс. руб.) на 5 903,8 тыс. руб. или в 2,1 раза.

I.3. Доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства -  118,1 тыс. руб. при отсутствии законодательно утвержденных 
бюджетных ассигнований на 2016 год.

2. Безвозмездных поступлений поступило 2 843 886,8 тыс. руб. или 24,5% 
годовых назначений (11 619 234,7 тыс. руб.), что больше соответствующего 
периода прошлого года (2 588 884,2 тыс. руб.) на 255 002,6 тыс. руб. или на 9,8%, 
из них:

2.1. Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования -  2 840 970,6 тыс. руб. или 25,0% годовых бюджетных 
назначений (И 363 881,8 тыс. руб.) на финансовое обеспечение организации ОМС 
на территории Тверской области.

2.2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов -  58 957,9 тыс. руб. или 23,1% годовых 
бюджетных назначений (255 352,9 тыс. руб.) за пролеченных иногородних граждан 
в медицинских организациях Тверской области.

3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджегных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лег в бюджет 
Федерального фонда ОМС - (минус) 56 041,7 тыс. руб. при отсутствии 
законодательно утвержденных бюджетных ассигнований на 2016 год.

Средства возвращены в бюджет Федерального фонда ОМС и областной 
бюджет Тверской области в соответствии с частью 5 статьи 242 Бюджетного 
кодекса РФ.

II. Анализ исполнения расходов бюджета ТФОМС Тверской области за 1 
квартал 2016 года.

Законом № 133-30 и сводной бюджетной росписью расходы бюджета 
ТФОМС Тверской области на 2016 год утверждены в сумме 11 619 234,7 тыс. руб.

Расходы бюджета ТФОМС Тверской области за 1 квартал 2016 года 
исполнены в объеме 2 252 413,5 тыс. руб. или на 19,4% от годовых бюджетных 
назначений (11 619 234,7 тыс. руб.), что меньше объема исполненных расходов в 
соответствующем периоде прошлого года (2 270 148,8 тыс. руб.) на 17 735,3 тыс. 
руб. или 0,8%.

Анализ исполнения расходов Фонда в отчетном периоде представлен в 
таблице 2:

Таблица 2
Исполнение расходов за 1 квартал 2016 года

Наименование расходов

Утверждено 
законом и 
сводной 
бюджетной 
росписью 
на 2016 год

Исполнено на 01.04.2016 %
исполнения 
за 1 квартал 

2015г. к 
ассигнова

ниям по 
закону на 

2015 г.

Отклонение 
уровня 

исполнения 
отчетно 1'о 
периода ■от 

преды/сущего 
' п.п.

(гр. 4- гр.5)

тыс. руб.
%

исполнения

1 2 3 4 5 6
1. Выполнение функций 

аппаратами государственных 
внебюджетных фондов РФ

98 587,2 13 740,5 13,9 19,6 ' -5 ,7
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Утверждено 
законом и 
сводной 
бюджетной 
росписью 
на 2016 год

Исполнено на 01 .04 .2016 %
исполнения 
за 1 квартал 

2015г. к 
ассигнова

ниям по 
закону на 

2015 г.

Отклонение 
уроння 

исполнения 
отчетного 
периода от 

предыдущего 
п.п.

(гр. 4- гр.5)

Наименование расходов
тыс. руб.

%
исполнения

1 2 3 4 5 6
2. Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования на 
территориях субъектов РФ - 
всего

11 520 647,5 2 238 673,0 19,4 20,1 -0 ,7

в том числе:

- социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 934 308,6 2 081 833,4 19,0 19,9 -0 ,9

- межбюджетные трансферты 586 338,9 156 839,6 26,7 25,1 1,6

Всего расходов: 11 619 234,7 2 252 413,5 19,4 20,1 -0 ,7

1. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 
аппарата Фонда исполнены в сумме 13 740,5 тыс. руб. или на 13,9% от годовых 
бюджетных назначений (98 587,2 тыс. руб.), что меньше объема расходов, 
произведенных в соответствующем периоде прошлого года (20 847,5 тыс. руб.) на
7 107,0 тыс. руб. или 34,1%.

2. Расходы на выполнение Территориальной программы ОМС исполнены в 
сумме 2 238 673,0 тыс. руб. или на 19,4% от годовых бюджетных назначений 
(11 520 647,5 тыс. руб.), что меньше объема расходов соответствующего периода 
прошлого года (2 249 301,3 тыс. руб.) на 10 628 ,3 тыс. руб. или 0,5 %.

III. Результат кассового исполнения бюджета ТФОМС Тверской области 
за I квартал 2016 года.

Результатом исполнения бюджета ТФОМС Тверской области в отчетном 
периоде явился рассчитанный как разница между доходами и расходами профицит 
в сумме 602 759,2 тыс. руб.

Выводы:
1. Доходы бюджета ТФОМС Тверской области исполнены в 1 квартале 2016 

года в объеме 2 855 173,0 тыс. руб. или на 24,6% от годовых бюджетных 
назначений, утвержденных Законом № 133-30 (11 619 234,7 тыс. руб.), что 
превышает объем доходов, полученный в соответствующем периоде прошлого 
года (2 594 286,6 тыс. руб.) на 260 886,4 тыс. руб. или 10,1%.

2. Расходы бюджета ТФОМС Тверской области исполнены в 1 квартале 2016 
года в объеме 2 252 413,5 тыс. руб. или на 19,4% от годовых бюджетных 
назначений (11 619 234,7 тыс. руб.), что меньше объема исполненных расходов в 
соответствующем периоде прошлого года (2 270 148,8 тыс. руб.) на 17 735,3 тыс. 
руб. или 0,8%.
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3. Результатом исполнения бюджета ТФОМС Тверской области в отчетном 
периоде явился рассчитанный как разница между доходами и расходами профицит 
в сумме 602 759,2 тыс. руб.

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Коллегии 
Контрольно-счетной палаты 
Тверской области 
(протокол JV» 12 от 25.05.2016)

Председатель Т.В. Ипатова

Туркин С.В. 
34 - 91-67 

Машкова Л.И. 
34 - 31-31
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