
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Брянской области за 2016 год»  

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 1.3.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2017 год. 

Период проведения: апрель-май 2017 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Брянской области за 2016 год и проект закона 

Брянской области «Об исполнении бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Брянской области за 2016 год» 

внесен для рассмотрения в рамках законодательно установленного срока. 

Представленный проект закона «Об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской 

области за 2016 год» содержит требуемые ст. 264.6 БК РФ приложения, 

которыми утверждаются показатели доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджета. 

Отдельные недостатки в формировании отчетных форм устранены 

территориальным фондом в ходе проведения мероприятия. 

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Брянской области на 2016 год утвержден Законом Брянской 

области от 15.12.2015 года № 135-З по доходам – 10 624 530,4 тыс. рублей,  

по расходам –10 624 530,4 тыс. рублей. В отчетном периоде в закон о бюджете 

ТФОМС Брянской области 2 раза вносились изменения, с учетом которых 

доходная часть бюджета увеличилась по сравнению с первоначальной  

на 16 780,9 тыс. рублей, или на 0,2 %, расходная часть – на 79 434,3 тыс. рублей,  

или на 0,7 %, соответственно. Бюджет территориального фонда с учетом 

изменений утвержден по доходам – 10 641 311,3 тыс. рублей, по расходам – 

10 703 964,7 тыс. рублей, с дефицитом – 62 653,4 тыс. рублей. 

Утвержденные бюджетные ассигнования по расходам были также 

уточнены бюджетной росписью на сумму 14 900,0 тыс. рублей, в связи 

с увеличением объема межбюджетных трансфертов, поступивших 

на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам. Сумма утвержденных расходов на 2016 год согласно бюджетной 

росписи составила 10 718 864,8 тыс. рублей. 

В 2016 году бюджет ТФОМС Брянской области исполнен по доходам 

в сумме 10 653 265,5 тыс. рублей, или 100,1 % утвержденных годовых 

назначений, по расходам – 10 690 511,8 тыс. рублей, или 99,7 % уточненных 

бюджетных назначений. Бюджет ТФОМС за 2016 год исполнен с дефицитом  
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в сумме 37 246,3 тыс. рублей. Покрытие сложившегося дефицита 

осуществлено за счет уменьшения остатков средств. 

Из общего объема остатков средств (25 407,1 тыс. рублей) остатки 

межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, составили 

23 696,2 тыс. рублей. В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 242 

Бюджетного кодекса РФ, не использованные по состоянию на 1 января 

текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее 

предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового 

года. Возврат средств обеспечен в установленные сроки. 

Согласно отчетным данным, дебиторская задолженность ТФОМС 

Брянской области на 01.01.2017 года имеет текущий характер и  

составляет 621,3 тыс. рублей. Кредиторская задолженность составила 

22 758,6 тыс. рублей, из которых 99,7 % – остатки субвенции и 

межбюджетных трансфертов. Незначительная задолженность - 

66,3 тыс. рублей сложилась по принятым обязательствам ТФОМС Брянской 

области, имеет текущий характер. По сравнению с 2015 годом кредиторская 

задолженность сократилась в 3 раза, в связи с уменьшением на конец 

отчетного года неиспользованного остатка субвенции. Просроченная 

дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. 

Заключение на отчет и проект закона «Об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской 

области за 2016 год» рассмотрено на Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 24 мая 2017 года, принято решение утвердить заключение, 

направить его в Брянскую областную Думу и Правительство Брянской 

области. В ТФОМС Брянской области направлены следующие предложения: 

годовую бюджетную отчетность формировать и представлять  

в соответствии с утвержденными формами, предусмотренными Инструкцией  

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н; 

принимать меры по обеспечению максимально полного исполнения 

поступивших федеральных средств. 

 

 

Аудитор                                                                                              О.П. Мамаева 

 


