
Информация о результатах экспертизы проекта закона Тверской области «Об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области за 2017 год» 

 

Контрольно-счетная палата Тверской области на основании статьи 16 закона 

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

области» и решения Совета Законодательного Собрания Тверской области от 

05.06.2018 № 630 подготовила заключение на проект закона Тверской области «Об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области за 2017 год» (далее – проект закона, законопроект). 

 

Проектом закона предлагается утвердить отчет об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области (далее – ТФОМС) за 2017 год. 

В ходе экспертизы представленного проекта закона установлено следующее. 

В нарушение требований пункта 7 статьи 149 Бюджетного кодекса РФ, 

пункта 5.3 статьи 16 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области» Правительством Тверской области в 

составе документов к проекту закона не представлен годовой отчет об исполнении 

бюджета ТФОМС за 2017 год (представлена копия оперативного отчета об 

исполнении бюджета ТФОМС за январь – декабрь 2017 года). 

Представленный проект закона содержит предусмотренные статьей 264.6 

Бюджетного кодекса РФ приложения, которыми утверждаются показатели: 

- доходов по кодам классификации доходов бюджетов; 

- расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 

- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов. 

Бюджет ТФОМС за 2017 год исполнен: 

- по доходам – в сумме 12 335 849 тыс. руб., что на 24 194,3 тыс. руб., или на 

0,2%, больше утвержденных бюджетных назначений (12 311 654,7 тыс. руб.); 

- по расходам – в сумме 12 223 921,8 тыс. руб., что на 177 091,2 тыс. руб., 

или на 1,4%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований (12 401 013 тыс. 

руб.). 

Бюджет ТФОМС за 2017 год исполнен с профицитом в сумме 111 927,2 тыс. 

рублей. 

Плановые показатели, а также показатели кассового исполнения по доходам 

и расходам бюджета ТФОМС, приведенные в приложениях 1, 2 к законопроекту, 

соответствуют показателям, указанным в приложениях 3, 5 к закону Тверской 

области от 29.12.2016 № 104-ЗО «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон № 104-ЗО), в годовом отчете 

об исполнении бюджета ТФОМС за 2017 год, оперативном отчете об исполнении 

бюджета ТФОМС за январь – декабрь 2017 года (далее – оперативный отчет за 

2017 год), отчете об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2017 год, который входит 

в состав бюджетной отчетности ТФОМС. 

Плановые показатели по источникам финансирования дефицита бюджета 

ТФОМС, приведенные в приложении 3 к законопроекту, соответствуют 

показателям, указанным в приложении 7 к Закону № 104-ЗО. 
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Показатели кассового исполнения по источникам финансирования дефицита 

бюджета ТФОМС за 2017 год, указанные в приложении 3 к законопроекту, не 

соответствуют показателям, указанным в отчете об исполнении бюджета ТФОМС 

(ф. 0503117) за 2017 год, оперативном отчете за 2017 год. 

Кроме того, имеются технические замечания по приложениям №№ 1, 2 к 

проекту закона. 

 

По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетной палатой 

Тверской области Законодательному Собранию Тверской области рекомендовано 

рассмотреть проект закона Тверской области «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области за 2017 год» с учетом замечаний и предложений, 

изложенных в заключении на законопроект и в заключении по результатам 

внешней проверки отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области за 2017 год. 

 

Заключение на проект закона направлено в Законодательное Собрание 

Тверской области (исх. № 621/05-01 от 15.06.2018). 

 

Аудитор                                                                                                     Н.М. Волкова 


