
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 2015 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 2015 год, утвержденного 
приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 26.12.2014 № 95 
проведена экспертиза оперативного отчета об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской
области (далее -  ТФОМС Тверской области, Фонд) по состоянию на 01.04.2015, в 
результате которой установлено следующее.

Законом Тверской области от 24.12.2014 № 117-30 «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее — Закон
№ 117-30) утверждены основные характеристики бюджета ТФОМС Тверской 
области на 2015 год:

Доходы - в сумме 11 315 348,4 тыс. руб.;
Расходы - в сумме 11315 348,4 тыс. руб.
I. Анализ исполнения доходов бюджета ТФОМС Тверской области за 1 

квартал 2015 года.
Доходная часть бюджета ТФОМС Тверской области за 1 квартал 2015 года 

исполнена в объеме 2 594 286,6 тыс. руб. или на 22,9% от назначений, 
утвержденных на текущий финансовый год Законом № 117-30 (11 315 348,4 тыс. 
руб.), что превышает объем доходов, полученный в соответствующем периоде 
прошлого года (2 557 994,8 тыс. руб.) на 36 291,8 тыс. руб. или на 1,4%.

Анализ исполнения доходов бюджета Фонда за 1 квартал 2015 года
представлен в таблице 1:

Таблица 1
Поступление доходов в 1 квартале 2015 года

Наименование дохода

Утверждено 
на 2015 год 
законом ТО 

от
24.12.2014 
№ 117-30

Исполнено, 
тыс. руб.

% исполнения Отклонение 
уровня 

исполнения 
отчетного 
периода от 

предыдущего, % 
(гр. 5- гр.б)

1 квартал 
2015 г.

1 квартал 
2014 г.

2 О
J 4 5 6 7

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

- 201,5 - - -
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Наименование дохода

Утверждено 
на 2015 год 
законом ТО 

от
24.12.2014 
№ 117-30

Исполнено, 
тыс. руб.

% исполнения Отклонение 
уровня 

исполнения 
отчетного 
периода от 

предыдущего, % 
(гр. 5- гр.6)

1 квартал 
2015 г.

1 квартал 
2014 г.

2 -5 4 5 6 7
Ш трафы, санкции, возмещение 
ущерба - 5 140,8 - - -

Прочие неналоговые доходы - 60,1 - 31,9 - 31,9

Итого налоговых п 
неналоговых доходов - 5 402,4 - 34,1 - 34,1

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

11 059 218,6 2 764 804,8 25,0 25,0 -

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

256 129,8 49 100,9 19,2 - 19,2

Всего межбюджетных 
трансфертов, передаваемых 
бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

1 1 315 348,4 2 813 905,7 24,9 25,0 -0,1

Возврат остатков субсидий, 
субвенции и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих нелевое назначение, 
прошлых лет в бюджет  
Федерального фонда ОМ С

- - 225 021,5 - - -

Итого безвозмездных  
поступлений 11 315 348,4 2 588 884,2 22,9 25,0 -2,1

Всего доходов: 11 315 348,4 2 594 286,6 22,9 25,2 - 2,3

Из представленных в таблице данных видно, что основной объем доходов в 
бюджет Фонда поступил из бюджета Федерального фонда ОМС -  2 764 804.8 тыс. 
руб. или 97,9% от общей суммы полученных доходов в 1 квартале 2015 года 
(2 594 286,6 тыс. руб.) с учетом возврата остатков субвенции в бюджет 
Федерального фонда ОМС (225 021,5 тыс. руб.).

Поступления доходов из других источников составили 54 503,3 тыс. руб. или
2,1%.

1. Налоговых и неналоговых доходов поступило 5 402,4 тыс. руб. при 
отсутствии законодательно утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год, 
что меньше соответствующего периода прошлого года (65 314.0 тыс. руб.) на 
59 911,6 тыс. руб. или на 91,7%, из них:

1.1. Прочих неналоговых доходов -  60,1 тыс. руб. при отсутствии 
законодательно утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год, что меньше 
соответствующего периода прошлого года (61 179.8 тыс. руб.) на 61 119,7 тыс. 
руб. или на 99,9%.

Данное исполнение обусловлено внесением изменений в отражение расчетов 
за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами
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территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного 
медицинского страхования (межтерриториальные расчеты) в соответствии с 
приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (в ред. от 30.07.2014) «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации».

1.2. Прочих поступлений (штрафы, санкции, возмещение ущерба) -  
5 140,8 тыс. руб. при отсутствии законодательно утвержденных бюджетных 
ассигнований на 2015 год, что больше соответствующего периода прошлого года 
(4 134,3 тыс. руб.) на 1 006,5 тыс. руб. или на 24,4%.

1.3. Доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства -  201,5 тыс. руб. при отсутствии законодательно утвержденных 
бюджетных ассигнований на 2015 год.

2. Безвозмездных поступлений поступило 2 588 884,2 тыс. руб. или 22,9% 
годовых назначений (11 315 348.4 тыс. руб.), что больше соответствующего 
периода прошлого года (2 492 680,8 тыс. руб.) на 96 203.4 тыс. руб. или на 3,9%, из 
них:

2.1. Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования -  2 764 804,8 тыс. руб. или 25,0% годовых бюджетных 
назначений (1 1 059 218,6 тыс. руб.) на финансовое обеспечение организации ОМС 
на территории Тверской области.

2.2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов -  49 100,9 тыс. руб. или 19,2% годовых 
бюджетных назначений (256 129.8 тыс. руб.) за пролеченных иногородних граждан 
в медицинских организациях Тверской области.

3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда ОМС - (минус) 225 021,5 тыс. руб. при отсутствии 
законодательно утвержденных бюджетных ассигнований на 2015 год.

Средства возвращены в бюджет Федерального фонда ОМС в соответствии с 
частью 5 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ и согласно письму Федерального 
фонда ОМС от 01.12.2014 (остаток субвенции, неиспользованный Фондом на 
финансовое обеспечение организации ОМС на территории Тверской области по 
состоянию на 01.01.2015).

II. Анализ исполнения расходов бюджета ТФОМС Тверской области за 1 
квартал 2015 года.

Законом № 117-30 и сводной бюджетной росписью расходы бюджета 
ТФОМС Тверской области на 2015 год утверждены в сумме 11315 348.4 тыс. руб.

Расходы бюджета ТФОМС Тверской области за 1 квартал 2015 года 
исполнены в объеме 2 270 148.8 тыс. руб. или на 20,1% от годовых бюджетных 
назначений (1 1 315 348.4 тыс. руб.), что меньше объема исполненных расходов в 
соответствующем периоде прошлого года (2 308 313,2 тыс. руб.) на 38 164,4 тыс. 
руб. или 1,7%.

Анализ исполнения расходов Фонда в отчетном периоде представлен в 
таблице 2:
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И сполнение расходов за 1 квартал 2015 года
Таблица 2

Наименование расходов

Утверждено 
сводной 
бюджетной 
росписью 
на 2015 г.

Исполнено на 01.04.2015 %
исполнени 

я за 1 
квартал 
2014г. к 

ассигнова
ниям по 

закону на 
2014 г.

Отклонение 
уровня 

исполнения 
отчетного 
периода от 

предыдущег 
о 
%

(гр. 4- гр.5)

тыс. руб.

%
к ассигнова

ниям по 
сводной 

бюджетной 
росписи

1 2 3 4 5 6
1. Выполнение функций 

аппаратами государственных 
внебюджетных фондов РФ

106 363,8 20 847,5 19,6 21,4 - 1.8

2. Субвенции бюджетам 
территориальных фондов ОМС на 
финансовое обеспечение 
организации ОМС на территории 
субъектов РФ в рамках реализации 
государственных функций в 
области социальной политики по 
непрограммным направлениям 
деятельности органов управления 
государственных внебю джетных 
фондов РФ -всего:

1 1 208 984,6 2 249 301,3 20,1 22,7 -2 ,6

в том числе:

- Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 813 589,5 2 150 144,9 19,9 22,7 -2 ,8

- М ежбюджетные трансферты 
бюджетам территориальных 
фондов ОМС

395 395,1 99 156,4 25,1 - -

Всего расходов: 1 1 315 348,4 2 270 148,8 20,1 22,7 -2 ,6

1. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 
аппарата Фонда исполнены в сумме 20 847,5 тыс. руб. или на 19,6% от годовых 
бюджетных назначений (106 363,8 тыс. руб.), что меньше объем расходов, 
произведенных в соответствующем периоде прошлого года (22 033.6 тыс. руб.) на 
1 186,1 тыс. руб. или 5.40%.

2. Расходы на выполнение Территориальной программы ОМС в рамках 
базовой программы ОМС исполнены в сумме 2 249 301.3 тыс. руб. или на 20.1% от 
годовых бюджетных назначений (111208 984,6 тыс. руб.), что меньше объема 
расходов соответствующего периода прошлого года (2 286 279.6 тыс. руб.) на 
36 978,3 тыс. руб. или 1,6%.

III. Результат кассового исполнения бюджета ТФОМС Тверской области 
за 1 квартал 2015 года.

Согласно оперативному отчету за I квартал 2015 года бюджет ТФОМС 
Тверской области исполнен с профицитом в сумме 249 681.6 тыс. руб.

Выводы:
1. Доходы бюджета ТФОМС Тверской области исполнены в 1 квартале 2015 

года в объеме 2 594 286.6 тыс. руб. или на 22,9% от годовых бюджетных
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назначений, утвержденных на текущий финансовый год Законом № 117-30 
(1 1 315 348.4 тыс. руб.), что превышает объем доходов, полученный в 
соответствующем периоде прошлого года (2 557 994.8 тыс. руб.) на 36 291.8 тыс. 
руб. или 1.4%.

2. Расходы бюджета ТФОМС Тверской области исполнены в 1 квартале 2015 
года в объеме 2 270 148.8 тыс. руб. или на 20.1% от годовых бюджетных 
назначений (10 353 581,7 тыс. руб.), что меньше объема исполненных расходов в 
соответствующем периоде прошлого года (2 308 313,2 тыс. руб.) на 38 164.4 тыс. 
руб. или 1.7%.

3. Бюджет ТФОМС Тверской области за I квартал 2015 года исполнен с 
профицитом в сумме 249 681,6 тыс. руб.

УТВЕРЖ ДЕНО

Решением Коллегии  
Контролыю-счетноп палаты  
Тверской области  
(протокол № 7 от 01.06.2015)

Туркин С.В. 
3 4 - 91-67 
М ашкова Л.И.

Председатель Т.В. Ипатова

34 - 31-31
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