
Информация  

о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Брянской области за 2020 год» 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии  

с пунктом 1.3.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 

2021 год. 

Период проведения: апрель – май 2021 года. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

Отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Брянской области (далее – ТФОМС Брянской 

области) за 2020 год представлен в Контрольно-счетную палату Брянской 

области территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Брянской области 30 марта 2021 года. Проект закона Брянской области  

«Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Брянской области за 2020 год» внесен для рассмотрения 

Губернатором Брянской области 31 марта 2021 года. Отмечено, что отчет и 

проект закона поступили в рамках законодательно установленного срока. 

Бюджет территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Брянской области на 2020 год утвержден Законом Брянской области 

от 13.12.2019 № 117-З «О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Брянской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов». В отчетном периоде в указанный закон трижды вносились 

изменения (от 14.04.2020 № 33-З, от 26.10.2020 № 84-З, от 29.12.2020 № 111-З),  

в результате которых объем доходной части бюджета ТФОМС Брянской области 

увеличен на 509,4 млн. рублей, или на 3,3 %, расходной части –  

на 612,8 млн. рублей, или на 4,0 процента. Законодательно утверждены 

следующие основные показатели бюджета ТФОМС Брянской области  

на 2020 год: прогнозируемый общий объем доходов – 15 989,3 млн. рублей, 

общий объем расходов – 16 092,7 млн. рублей, объем дефицита –  

103,4 млн. рублей. 

Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета ТФОМС 

Брянской области определены остатки средств на счетах на 01.01.2020  

(103,4 млн. рублей). 

В 2020 году бюджет ТФОМС Брянской области исполнен по доходам  

в сумме 15 959,3 млн. рублей, или 99,8 % утвержденных прогнозируемых 

объемов, по расходам – 15 978,2 млн. рублей, или 99,3 % уточненных 

бюджетных назначений, с дефицитом в сумме 18,9 млн. рублей. Источником 

покрытия внутреннего дефицита в 2020 году являлось уменьшение остатков 

средств на счете, по состоянию на 01.01.2020 остатки составляли  

103,4 млн. рублей, на 01.01.2021 – 84,5 млн. рублей. По сравнению с 2019 годом 



объем доходов бюджета ТФОМС Брянской области увеличился  

на 1 443,0 млн. рублей, или на 9,9 %, объем расходов увеличился на 1 549,9 млн. 

рублей, или 10,7 процента.  

Согласно данным баланса исполнения бюджета ТФОМС Брянской 

области остатки средств на счете ТФОМС Брянской области по состоянию  

на 01.01.2021 составили 84,5 млн. рублей, из которых 65,9 млн. рублей подлежат 

возврату в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в том 

числе неиспользованные в отчетном году целевые средства 64,3 млн. рублей. 

ТФОМС Брянской области обеспечен возврат средств в законодательно 

установленные сроки, что подтверждено соответствующими платежными 

документами. 

Обращено внимание на существенное неисполнение в 2020 году 

запланированных объемов по следующим утвержденным в бюджете ТФОМС 

Брянской области направлениям расходов:  

на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала, при утвержденном объеме  

73,0 млн. рублей расходы составили 13,1 млн. рублей (17,9 %), что связано с 

необеспечением медицинскими организациям, оказывающими первичную 

медико-санитарную помощь, условий предоставления целевых средств; 

на обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний  

в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

– при запланированных объемах 8,7 млн. рублей, расходы не осуществлялись  

в связи с приостановлением проведения диспансеризации в условиях 

возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией. 

Отмечено, что объем расходов, утвержденных в бюджете ТФОМС 

Брянской области на 2020 год, не обеспечил полную потребность осуществления 

расчетов по возмещению территориальным фондам субъектов РФ затрат по 

оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на 

территории Брянской области, о чем свидетельствует наличие кредиторской 

задолженности в объеме 45,9 млн. рублей. 

По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия сделан 

вывод о том, что исполнение бюджета ТФОМС Брянской области в 2020 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 26 мая 2021 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, Губернатору 

Брянской области, ТФОМС Брянской области. 

Коллегией Контрольно-счетной палаты Брянской области предложено 

Брянской областной Думе рассмотреть проект закона Брянской области  



об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Брянской области за 2020 год. 

 

 

Аудитор                                                                                             О.П. Мамаева 


