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Информация о результатах проведенного анализа исполнения бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области за I квартал 2018 года 

 

Контрольно-счетной палатой Тверской области на основании статей 9, 13 

закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате 

Тверской области», пункта 4 плана деятельности  Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом от 20.12.2017 № 84, 

подготовлено заключение об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области  за I квартал 2018 года. 

 

Доходная часть бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области (далее – ТФОМС) за I квартал 2018 

года исполнена в сумме 3 667 483,0 тыс. руб., или на 24,9% от утвержденных 

бюджетных назначений (14 753 004,6  тыс. руб.). 

 Рост доходов составил 593 689,4 тыс. руб. (19,3%) по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  

Основную долю в общем объеме доходов бюджета ТФОМС (99,7%) 

составляли безвозмездные поступления (с учетом возврата средств в бюджет 

ФФОМС), объем которых в I квартале 2018 года составил 3 655 127,7 тыс. руб., или 

24,9% от  утвержденных бюджетных назначений (14 697 534,3 тыс. руб.). 

Рост безвозмездных поступлений составил 585 260,4 тыс. руб. (19,1%) по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

В отчетном периоде в бюджет ТФОМС поступили межбюджетные 

трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 3 658 224,1 тыс. 

руб., в том числе: 

- субвенция из ФФОМС на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) на территориях субъектов 

РФ – 3 578 971,2 тыс. руб.; 

- межбюджетные трансферты из других территориальных фондов ОМС в 

счет оплаты медицинской помощи, оказанной иногородним гражданам 

медицинскими организациями Тверской области, – 79 252,9 тыс. рублей. 

В 2017 году из бюджета ТФОМС перечислены межбюджетные трансферты 

другим территориальным фондам ОМС в счет оплаты медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам Тверской области за пределами Тверской 

области, в сумме 239 393,8 тыс. рублей. 

Рост объема межбюджетных трансфертов бюджетам других 

территориальных фондов ОМС составил 56 254,2 тыс. руб. (30,7%) по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  

 

Расходы бюджета ТФОМС исполнены в I квартале 2018 года в сумме 

2 938 710,3 тыс. руб., или на 19,7% от утвержденных ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (14 954 290,1 тыс. руб.). 

Рост расходов составил 345 747,9 тыс. руб. (13,3%) по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

В общем объеме расходов наибольшую долю (90,9%) в отчетном периоде 

составляли расходы на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской 

области (2 671 627,4 тыс. руб.). 
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на 

реализацию Территориальной программы ОМС выросли на 302 008,4 тыс. руб. 

(12,7%). 

В I квартале 2018 года расходы на финансовое обеспечение мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования не исполнялись при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 82 367,9 

тыс. рублей. Это свидетельствует о наличии в 2018 году рисков неосвоения 

выделенных средств (исполнение указанных расходов в 2017 году составило 49,3% 

от утвержденных бюджетных ассигнований). 

 

По итогам I квартала 2018 года бюджет ТФОМС исполнен с профицитом 

728 772,7 тыс. рублей. 

 

Заключение об исполнении бюджета ТФОМС за I квартал 2018 года 

рассмотрено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол 

№ 14 (176) от 14.06.2018) и направлено в Законодательное Собрание Тверской 

области (исх. № 611/05-01 от 15.06.2018) и Губернатору Тверской области (исх. 

№ 612/05-01 от 15.06.2018). 

 

Аудитор                                                                                                    Н.М. Волкова 


