
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 33, тел. 34-42-92, факс 34-42-92 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Тверской области «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области за 2016 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 06.06.2017 № 306. 
 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 
1. Распоряжение Правительства Тверской области от 30.05.2017 № 161-рп «О 

реализации права законодательной инициативы». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «Об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области за 2016 год». 

3. Проект закона Тверской области «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области за 2016 год». 

4. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «Об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области за 2016 год». 

5. 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 2016 год». 

6. Копия оперативного отчета об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тверской области за январь-

декабрь 2016 года». 

 

Результаты экспертизы: 

Представленным законопроектом предлагается утвердить отчет об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области (далее – ТФОМС) за 2016 год. 

В соответствии с ч. 5 ст. 149 Бюджетного кодекса РФ, п. 5.1 ст. 16 закона 

Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской 

области» (далее – Закон № 13-ЗО) Правительство Тверской области ежегодно не 

позднее 15 апреля текущего года представляет годовой отчет об исполнении 

бюджета внебюджетного фонда в Контрольно-счетную палату Тверской области 

(далее – КСП) для подготовки заключения на него. 



 

В нарушение ч. 5 ст. 149 Бюджетного кодекса РФ, п. 5.1 ст. 16 Закона    

№ 13-ЗО Правительство Тверской области не представило в КСП отчет об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области за 2016 год. 

Контрольно-счетной палатой Тверской области в соответствии со статьей 

149 Бюджетного кодекса РФ, статьей 16 закона Тверской области от 18.01.2006              

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» проведена внешняя 

проверка бюджетной отчетности ТФОМС за 2016 год, по результатам которой 

недостоверного отражения данных не установлено. 

По результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области за 2016 год подготовлено заключение, направленное в адрес 

Законодательного Собрания Тверской области письмом от 01.06.2017 № 416. 

Доходы бюджета ТФОМС за 2016 год исполнены в сумме 11 800 018,5 тыс. 

руб., что на 31 277,4 тыс. руб., или 0,3%, больше утвержденных бюджетных 

назначений на 2016 год (11 768 741,1 тыс. руб.). 

Расходы бюджета ТФОМС за 2016 год исполнены в сумме 11 762 362,2 тыс. 

руб., что на 58 080,9 тыс. руб., или 0,5%, меньше утвержденных бюджетных 

назначений на 2016 год (11 820 443,1  тыс. руб.). 

Бюджет ТФОМС за 2016 год исполнен с профицитом в сумме 37 656,3 тыс. 

рублей. 

Показатели исполнения бюджета ТФОМС, приведенные в законопроекте, 

соответствуют показателям, отраженным в оперативном отчете об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области за январь-декабрь 2016 года. 

 

 

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 2016 год» с учетом предложений, отраженных в заключении по 

результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тверской области за 2016 год. 
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