
Информация 

о результатах реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза и подготовка заключения на отчет об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Брянской области за 2020 год» 

 

Информация о реализации предложений Контрольно-счетной палаты 

Брянской области рассмотрена на заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Брянской области 28 июля 2021 года. 

По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия был сделан 

вывод об исполнении в 2020 году бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Брянской области (далее – ТФОМС Брянской области) 

в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

утвержденным законом и уточненной бюджетной росписью по расходам. 

Обращено внимание на неисполнение в запланированных объемах расходов по 

ряду направлений, обеспечиваемых целевыми межбюджетными трансфертами 

федерального фонда ОМС, недостаточность запланированных объемов для 

расчетов по возмещению расходов территориальных фондов субъектов РФ.  

По итогам экспертно-аналитического мероприятия направлены предложения в 

адрес ТФОМС Брянской области в отношении выявленных недостатков в текущем 

году. 

Заключение по результатам проверки годового отчета и проекта закона  

об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Брянской области за 2020 год направлено Губернатору Брянской 

области, председателю Брянской областной Думы, в 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». 

В установленные сроки ТФОМС Брянской области представлена 

информация о рассмотрении заключения Контрольно-счетной палаты Брянской 

области, предложений и принятых мерах. 

Проект закона Брянской области «Об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской 

области за 2020 год» с учетом заключения Контрольно-счетной палаты Брянской 

области рассмотрен на заседании комитета Брянской областной Думы по вопросам 

социальной политики и здравоохранения 8 июня 2021 года. По итогам 

рассмотрения принято решение комитета поддержать проект закона и 

рекомендовать Брянской областной Думе рассмотреть и принять проект закона в 

трех чтениях. 



Законом Брянской области от 28 июня 2021 года № 57-З «Об исполнении 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Брянской области за 2020 год» утвержден отчет об исполнении бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской 

области за 2020 год. 

Решение Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области  

«О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза и подготовка 

заключения на отчет об исполнении бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Брянской области за 2020 год» снято с 

контроля. 
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