
 

 

Информация на сайт 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Экспертиза и подготовка заключения на проект закона Брянской 

области «О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Брянской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с 

пунктом 1.1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2020 год.  

Период проведения: ноябрь 2020 года.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Проект закона Брянской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Брянской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» представлен Правительством Брянской 

области в Брянскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Брянской 

области в установленные законодательством сроки.  

Законопроект представлен в формате текстовой части закона, состоящей из 

9 статей и 10 приложений к закону. Отмечено, что объем представленных к 

проекту закона материалов и расчетов является достаточным для обоснования 

соответствия проекта действующему законодательству. 

Проект закона предусматривает формирование бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Брянской области (далее – 

ТФОМС Брянской области) по доходам и расходам в равных объемах,  

на 2021 год – 15 740,6 млн. рублей, на 2022 год – 16 484,4 млн. рублей, на  

2023 год – 17 414,4 млн. рублей. Темп роста к утвержденным показателям 

бюджета ТФОМС Брянской области на 2020 год (в редакции Закона Брянской 

области от 26.10.2020 № 84-З) составляет по доходам – 98,4 %, 103,1 %  

и 108,9 %, по расходам – 97,8 %, 102,4 % и 108,2 % соответственно. 

По итогам проведенного анализа отмечен прогнозируемый рост объемов 

субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее – Федеральный фонд) бюджету ТФОМС Брянской области, 

являющейся основным источником формирования доходов. 

Проектом бюджета ТФОМС Брянской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов предусмотрено распределение бюджетных 

ассигнований по двум разделам бюджетной классификации расходов –  

01 «Общегосударственные вопросы» и 09 «Здравоохранение». 

По разделу 09 «Здравоохранение» запланирована основная часть расходов 

бюджета ТФОМС Брянской области, что обусловлено направлением средств на 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 

на территории Брянской области и составляет:  

в 2021 году – 15 656,4 млн. рублей (99,5 % расходов бюджета); 

в 2022 году – 16 400,2 млн. рублей (99,5 % расходов бюджета); 
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в 2023 году – 17 330,2 млн. рублей (99,5 % расходов бюджета). 

По сравнению с 2020 годом расходы на финансовое обеспечение 

организации ОМС на территории области в 2021 году запланированы  

со снижением на 352,6 млн. рублей, или на 2,2 %, что обусловлено выделением в 

2020 году целевых средств из резервного фонда Правительства РФ в сумме  

539,8 млн. рублей. В отношении планового периода 2022 и 2023 годов расходы 

прогнозируются с ростом к уровню текущего года на 2,4 % и 8,3 % 

соответственно. 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в проекте бюджета 

определены в формате расходов на обеспечение деятельности органа управления 

государственного внебюджетного фонда (содержание ТФОМС Брянской 

области) и составляют на 2021 год – 84,2 млн. рублей, с ростом к уровню 

расходов 2020 года на 0,5 млн. рублей, или на 0,6 %, и удельным весом в 

структуре расходов – 0,5 процента. Планируемые расходы подтверждены 

необходимыми расчетами.  

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены на заседании 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области 25 ноября 2020 года. 

Заключение на проект закона Брянской области «О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» направлено в Брянскую областную Думу 

с предложением принять Закон Брянской области «О бюджете территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Брянской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов». Также заключение направлено 

Губернатору Брянской области и ТФОМС Брянской области.  

 

 

Главный инспектор                                                                                   Н.А. Абащенкова 


