
 

Информация 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Брянской области за 2017 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 1.3.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области 

на 2018 год.  

Период проведения: апрель – май 2018 года.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Брянской области за 2017 год представлен 

в Контрольно-счетную палату Брянской области территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Брянской области 30 марта 

2018 года. Проект закона Брянской области «Об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской 

области за 2017 год» внесен для рассмотрения Губернатором Брянской 

области 26 марта 2018 года. Отмечено, что отчет и проект закона поступили 

в рамках законодательно установленного срока. 

Бюджет ТФОМС Брянской области на 2017 год в редакции закона 

от 31.10.2017 № 88-З утвержден со следующими основными показателями: 

доходы – 11 069 807,3 тыс. рублей, расходы – 11 095 214,4 тыс. рублей, 

дефицит – 25 407,1 тыс. рублей. 

Сумма утвержденных расходов на 2017 год, согласно уточненной 

бюджетной росписи, составила 11 105 914,4 тыс. рублей. Отклонение от 

утвержденных расходов по закону о бюджете ТФОМС Брянской области 

составило 10 700,0 тыс. рублей и обусловлено поступлением межбюджетных 

трансфертов из бюджета Федерального фонда на осуществление 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам.  

В 2017 году бюджет ТФОМС Брянской области исполнен по доходам 

в сумме 11 077 250,7 тыс. рублей, или 100,1 % утвержденных годовых 

назначений, по расходам – 11 078 449,7 тыс. рублей, или 99,8 % уточненных 

бюджетных назначений. Бюджет ТФОМС Брянской области за 2017 год 

исполнен с дефицитом в сумме 1 199,0 тыс. рублей. Источником 

финансирования дефицита являлось уменьшение остатков средств на счете 

территориального фонда. 

Согласно данным баланса исполнения бюджета, остатки средств 

на счете ТФОМС Брянской области по состоянию на 01.01.2018 года 

составили 24 208,1 тыс. рублей. В соответствии с требованиями пункта 5 

статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не использованные 

по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные 

трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных 
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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. Объем средств, 

подлежащий возврату в Федеральный фонд, составил по итогам исполнения 

бюджета ТФОМС Брянской области за 2017 год 20 944,1 тыс. рублей. 

Возврат средств обеспечен в законодательно установленные сроки. 

Согласно отчетным данным, дебиторская задолженность ТФОМС 

Брянской области на 01.01.2018 года имеет текущий характер и составляет 

37,1 тыс. рублей. Задолженность к предыдущему отчетному периоду 

снизилась на 94,0 процента. 

Кредиторская задолженность составила 19 975,7 тыс. рублей, из 

которых 19 934,7 тыс. рублей составляет остаток субвенции на выполнение 

переданных органам государственной власти субъектов РФ полномочий 

в сфере обязательного медицинского страхования на 01.01.2018 года. По 

сравнению с 2016 годом кредиторская задолженность уменьшилась на 

12,2 %, или на 2 782,9 тыс. рублей. 

По итогам проведенного мероприятия сделан вывод о том, что 

исполнение бюджета ТФОМС Брянской области в 2017 году осуществлялось 

в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

утвержденным законом и уточненной бюджетной росписью по расходам. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 30 мая 2018 года, 

заключение по результатам проверки годового отчета и проекта закона об 

исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Брянской области направлено в Брянскую областную Думу, 

Правительство Брянской области, ТФОМС Брянской области. 

 

 

Аудитор                  О.П. Мамаева 


