
Сведения о результатах контрольного мероприятия

«Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тюменской области за 2020 год»

Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия: пункт  1.2

плана работы Счетной палаты Тюменской области на 2021 год, утвержденного

постановлением коллегии Счетной палаты Тюменской области от 15.12.2020

№ 5, распоряжение Счетной палаты Тюменской области от 17.03.2021 № 4-рк.

Предмет  контрольного  мероприятия: исполнение  Закона  Тюменской

области  от  28.11.2019  №  86  «О  бюджете  территориального  фонда

обязательного медицинского страхования Тюменской области на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов».

Объект  контрольного  мероприятия: территориальный  фонд

обязательного медицинского страхования Тюменской области (далее – ТФОМС

ТО).

Проверяемый период деятельности: 2020 год.

Срок  проведения  контрольного  мероприятия:  с  05.04.2021  по

28.04.2021.

В результате контрольного мероприятия установлено следующее.

Бюджетная отчетность ТФОМС ТО за 2020 год представлена в Счетную

палату в соответствии с требованиями Инструкции № 191н. 

По  данным  Отчета  об  исполнении  бюджета  (ф. 0503117),  доходы

бюджета ТФОМС ТО в 2020 году исполнены на сумму 26 028 292,5 тыс. руб.,

расходы – на сумму 26 464 046,2 тыс. руб., что составило 100,2 % и 97,8 % от

уточненного  плана  соответственно.  По  сравнению  с  2019  годом  доходы

увеличились на 6,9 %, или на 1 676 556,8 тыс. руб., расходы – на 12,4 %, или на

2 927 164,0 тыс. руб.

По  результатам  исполнения  бюджета  ТФОМС ТО  расходы  превысили

доходы, дефицит бюджета составил 435 753,7 тыс. руб.



В структуре доходов бюджета ТФОМС ТО за 2020 год безвозмездные

поступления  (с  учетом  возврата  остатков  прошлых  лет)  составили

25 899 859,2 тыс. руб., или 99,5 % (в 2019 году – 98,3 %), неналоговые доходы –

128 433,2 тыс. руб., или 0,5 % (в 2019 году – 1,7 %).

В  структуре  расходов  бюджета  ТФОМС  ТО  за  2020  год  расходы  по

разделу  «Здравоохранение» составили 99,2 %,  или 26 252 224,0  тыс.  руб.,  по

разделу «Общегосударственные вопросы» – 0,8 %, или 211 822,2 тыс. руб.

В  2020  году  нормированный  страховой  запас  финансовых  средств

ТФОМС  ТО  пополнен  на  общую  сумму  2 153 675,1 тыс. руб.,  сумма

расходования указанных средств за 2020 год составила 2 026 842,1 тыс. руб.
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