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Заключение 
на отчет об исполнении бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  
Кемеровской области – Кузбасса за 2021 год 

 
Заключение на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса за 2021 год 
подготовлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 10 Закона Кемеровской 
области от 29.09.2011 № 95-ОЗ «О контрольно-счетной палате Кемеровской области», 
пунктом 2.5 Плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса 
на 2022 год, утвержденного 27.12.2021. 

Заключение подготовлено в соответствии со Стандартами внешнего 
государственного финансового контроля: СФК 2 «Порядок проведения экспертно-
аналитического мероприятия» и СФК 6 «Внешняя проверка отчета об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской 
области». 

 
Предмет: отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса за 2021 год. 
 
Метод: камеральная проверка (в соответствии с пунктом 3 статьи 267.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации). 
 
Период подготовки заключения: 2022 год. 
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Источники информации: 
Закон Кемеровской области – Кузбасса от 28.12.2020 № 170-ОЗ «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области 
– Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

годовая бюджетная отчетность Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса за 2021 год. 

 
1. Основные характеристики бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  
Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год 

  
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год был утвержден Законом Кемеровской 
области – Кузбасса от 28.12.2020 № 170-ОЗ «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов». В течение 2021 года в него три раза вносились 
изменения: 

- Закон Кемеровской области – Кузбасса от 30.04.2021 № 33-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- Закон Кемеровской области – Кузбасса от 09.10.2021 № 105-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

- Закон Кемеровской области – Кузбасса от 24.12.2021 № 136-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов». 

В Таблице 1 представлены основные характеристики бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса на 2021 
год с учетом всех изменений. 

Таблица 1 

  Ед. 
изм. 

Закон от 28.12.2020 № 170-ОЗ Форма «0503317» 

в 
первоначальной 

редакции 

в редакции 
Закона от 

30.04.2021 № 
33-ОЗ 

в редакции 
Закона от 

09.10.2021 № 
105-ОЗ 

в редакции 
Закона от 

24.12.2021 № 
136-ОЗ 

утверждено исполнено 

Доходы 
бюджета 

тыс. 
руб. 41 451 639,10 41 463 462,40 42 397 455,40 45 354 558,60 45 354 558,60 45 385 101,19 

Расходы 
бюджета 

тыс. 
руб. 41 451 639,10 42 218 457,20 43 152 450,20 46 109 553,40 46 109 553,40 44 541 962,10 

Дефицит 
бюджета 

тыс. 
руб. 0,00 -754 994,80 -754 994,80 -754 994,80 -754 994,80 843 139,08 

% 0,00% -1,82% -1,78% -1,66% -1,66% 1,86% 

 
Первоначально доходы бюджета были утверждены в сумме 41 451 639,10 тыс. 

рублей. В течение 2021 года доходы бюджета были увеличены на 3 902 919,50 тыс. рублей 
или на 9,42% (от первоначально утвержденной величины) и окончательно утвержденные 
доходы бюджета составили 45 354 558,60 тыс. рублей. 

Первоначально расходы бюджета были утверждены в сумме 41 451 639,10 тыс. 
рублей. В течение 2021 года расходы бюджета были увеличены на 4 657 914,30 тыс. 
рублей или на 11,24% (от первоначально утвержденной величины) и окончательно 
утвержденные расходы бюджета составили 46 109 533,40 тыс. рублей. 
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Первоначально бюджет был утвержден без дефицита (сумма дефицита 0,00 тыс. 
рублей). В течение года расходы бюджета были увеличены на большую, чем доходы 
бюджета, сумму и, как следствие, окончательно бюджет был утвержден с дефицитом в 
сумме 754 994,80 тыс. рублей или 1,66% от величины доходов бюджета. 

Следует отметить, что, в соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса 
от 30.04.2021 № 33-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области – Кузбасса 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
предполагалось, что утвержденный дефицит (в сумме 754 9947,80 тыс. рублей) составит 
1,82% от величины доходов бюджета. Это был максимальный уровень утвержденного 
дефицита бюджета на 2021 год, затем, в результате внесенных изменений, уровень 
утвержденного бюджета был снижен до 1,66% от величины доходов бюджета. 

В Таблице 2 представлена динамика основных характеристик бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области 
– Кузбасса на 2021 год с учетом всех изменений. 

Таблица 2 

  

Утверждено Исполнено не исполнено 
в 

первоначальной 
редакции 

в 
окончательной 

редакции 

отклонение = гр.(2) - 
гр.(1)   = гр.(5) 

/ гр.(2)   = гр.(7) / 
гр.(2) 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Доходы 
бюджета 41 451 639,10 45 354 558,60 3 902 919,50 109,42% 45 385 101,19 100,07% -30 542,59   

Расходы 
бюджета 41 451 639,10 46 109 553,40 4 657 914,30 111,24% 44 541 962,10 96,60% 1 567 591,30 3,40% 

Дефицит 
бюджета 0,00 -754 994,80 -754 994,80   843 139,08       

 
Доходы бюджета были исполнены в сумме 45 385 101,19 тыс. рублей – это на 

30 542,59 тыс. рублей или на 0,07% больше величины окончательно утвержденных 
доходов бюджета. 

Расходы бюджета были исполнены в сумме 44 541 962,10 тыс. рублей или 96,60% 
от величины окончательно утвержденных расходов. Неисполненными остались расходы 
бюджета в сумме 1 567 591,30 тыс. рублей или 3,40% от величины окончательно 
утвержденных расходов. 

В результате исполнения бюджета в 2021 году сложился профицит в сумме 
843 139,08 тыс. рублей или 1,86% от величины фактического исполнения бюджета по 
доходам в 2021 году. 

 
2. Доходы бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  
Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год 

 
В Таблице 3 представлены доходы бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год с 
учетом всех изменений. 

Первоначально утвержденные налоговые и неналоговые доходы бюджета 
составляли 145 240,00 тыс. рублей или 0,35% от суммы всех доходов бюджета. В течение 
2021 года эти доходы бюджета были увеличены на 62 151,40 тыс. рублей или на 42,79% 
(от первоначально утвержденной величины) и окончательно утвержденные эти доходы 
бюджета составили 207 391,40 тыс. рублей или 0,46% от суммы всех доходов бюджета. 

Первоначально утвержденная величина штрафов, санкций, возмещения ущерба 
составляла 143 290,00 тыс. рублей или 0,35% от суммы всех доходов бюджета. В течение 
2021 года этот вид доходов бюджета был увеличен на 42 720,00 тыс. рублей или на 29,81% 
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(от первоначально утвержденной величины) и окончательно утвержденный этот вид 
доходов бюджета составил 186 010,00 тыс. рублей или 0,41% от суммы всех доходов 
бюджета. 

Таблица 3 

  

Закон от 28.12.2020 № 170-ОЗ Форма «0503317» 

в 
первоначальной 

редакции 

в редакции 
Закона от 

30.04.2021 № 
33-ОЗ 

в редакции 
Закона от 

09.10.2021 № 
105-ОЗ 

в редакции 
Закона от 

24.12.2021 № 
136-ОЗ 

утверждено исполнено 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 
Доходы 41 451 639,10 41 463 462,40 42 397 455,40 45 354 558,60 45 354 558,60 45 385 101,19 
Налоговые и неналоговые доходы 145 240,00 160 240,00 193 089,10 207 391,40 207 391,40 210 146,09 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

  15 000,00 19 924,40 19 924,40 19 924,40 19 924,37 
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 1 950,00 1 950,00 1 200,00 1 350,00 1 350,00 1 429,43 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов       9,30 9,30 8,31 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 143 290,00 143 290,00 171 870,00 186 010,00 186 010,00 188 689,18 
Прочие неналоговые доходы     94,70 97,70 97,70 94,81 
Безвозмездные поступления 41 306 399,10 41 303 222,40 42 204 366,30 45 147 167,20 45 147 167,20 45 174 955,10 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

41 331 799,10 41 682 008,40 42 604 010,80 45 543 811,70 45 543 811,70 45 573 188,98 
Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

800,00 800,00 1 750,00 2 170,00 2 170,00 2 195,94 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 

-26 200,00 -379 586,00 -401 394,50 -398 814,50 -398 814,50 -400 429,82 

 
Первоначально утвержденная величина безвозмездных поступлений составляла 

41 306 399,10 тыс. рублей или 99,65% от суммы всех доходов бюджета. В течение 2021 
года безвозмездные поступления были увеличены на 3 840 768,10 тыс. рублей или на 
9,30% (от первоначально утвержденной величины) и окончательно утвержденные 
безвозмездные поступления составили 45 147 167,20 тыс. рублей или 99,54% от суммы 
всех доходов бюджета. 

В Таблице 4 представлена динамика доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год с 
учетом всех изменений. 

Таблица 4 

  

Утверждено Исполнено 
в 

первоначальной 
редакции 

в 
окончательной 

редакции 

отклонение = гр.(2) - 
гр.(1)   = гр.(5) / 

гр.(2) 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Доходы 41 451 639,10 45 354 558,60 3 902 919,50 109,42% 45 385 101,19 100,07% 
налоговые и неналоговые доходы 145 240,00 207 391,40 62 151,40 142,79% 210 146,09 101,33% 
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

  19 924,40 19 924,40   19 924,37 100,00% 

доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 1 950,00 1 350,00 -600,00 69,23% 1 429,43 105,88% 
доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов   9,30 9,30   8,31 89,32% 
штрафы, санкции, возмещение ущерба 143 290,00 186 010,00 42 720,00 129,81% 188 689,18 101,44% 
прочие неналоговые доходы   97,70 97,70   94,81 97,04% 
безвозмездные поступления 41 306 399,10 45 147 167,20 3 840 768,10 109,30% 45 174 955,10 100,06% 
безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы российской федерации 41 331 799,10 45 543 811,70 4 212 012,60 110,19% 45 573 188,98 100,06% 
доходы бюджетов бюджетной системы российской 
федерации от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

800,00 2 170,00 1 370,00 271,25% 2 195,94 101,20% 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

-26 200,00 -398 814,50 -372 614,50   -400 429,82 100,41% 

 
Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета составило 210 146,09 

тыс. рублей или 0,46% от суммы всех доходов бюджета – это на 2 754,69 тыс. рублей или 
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на 1,33% больше окончательно утвержденной величины налоговых и неналоговых 
доходов бюджета. 

Исполнение по штрафам, санкциям, возмещению ущерба составило 188 689,18 тыс. 
рублей или 0,42% от суммы всех доходов бюджета – это на 2 679,18 тыс. рублей или на 
1,44% больше окончательно утвержденной величины штрафов, санкций, возмещения 
ущерба. 

Исполнение по безвозмездным поступлениям составило 45 174 955,10 тыс. рублей 
или 99,54% от суммы всех доходов бюджета – это на 27 787,90 тыс. рублей или на 0,06% 
больше окончательно утвержденной величины безвозмездных поступлений. 

 
3. Расходы бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  
Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год 

 
В Таблице 5 представлены расходы бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год с 
учетом всех изменений. 

В соответствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 28.12.2020 № 170-ОЗ 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
предполагалось распределение бюджетных ассигнований бюджета на 2021 год: 

- по разделу «01» Общегосударственные расходы»; 
- по разделу «09» Здравоохранение; 
- по Государственной программе Кемеровской области – Кузбасса «01» Развитие 

здравоохранения Кузбасса». 
Таблица 5 

 

Закон от 28.12.2020 № 170-ОЗ Форма «0503317» 

в 
первоначальной 

редакции 

в редакции 
Закона от 

30.04.2021 № 
33-ОЗ 

в редакции 
Закона от 

09.10.2021 № 
105-ОЗ 

в редакции 
Закона от 

24.12.2021 № 
136-ОЗ 

утверждено исполнено 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Расходы 41 451 639,10 42 218 457,20 43 152 450,20 46 109 553,40 46 109 553,40 44 541 962,10 
Общегосударственные вопросы 314 409,20 314 409,20 314 409,20 314 409,20 314 409,20 304 584,66 
Государственная программа 
Кемеровской области - Кузбасса 
"Развитие здравоохранения 
Кузбасса" 

314 409,20 314 409,20 314 409,20 314 409,20 314 409,20 304 584,66 

Здравоохранение 41 137 229,90 41 904 048,00 42 838 041,00 45 795 144,20 45 795 144,20 44 237 377,45 
Государственная программа 
Кемеровской области - Кузбасса 
"Развитие здравоохранения 
Кузбасса" 

41 137 229,90 41 904 048,00 42 838 041,00 45 795 144,20 45 795 144,20 44 237 377,45 

Подпрограмма 
"Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации" 

 354 455,00 1 108 491,30 4 098 292,20   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению   708 841,90 3 698 642,80   
Подпрограмма "Организация 
обязательного медицинского 
страхования граждан Российской 
Федерации" 

41 137 229,90 41 549 593,00 41 729 549,70 41 696 852,00   

 
Первоначально утвержденные расходы бюджета по разделу «01» составляли 314 

409,20 тыс. рублей или 0,76% от суммы всех расходов бюджета. В течение 2021 года эти 
расходы бюджета не были увеличены (окончательно утвержденные расходы бюджета по 
разделу «01» составили 314 409,20 тыс. рублей или 0,68% от суммы всех расходов 
бюджета). 

Первоначально утвержденные расходы бюджета по разделу «09» составляли 41 137 
229,90 тыс. рублей или 99,24% от суммы всех расходов бюджета. В течение 2021 года эти 
расходы бюджета были увеличены на 4 657 914,30 тыс. рублей или на 11,32% (от 
первоначально утвержденной величины) и окончательно утвержденные расходы бюджета 
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по разделу «09» составили 45 795 144,20 тыс. рублей или 99,32% от суммы всех расходов 
бюджета. 

Соответственно, первоначально утвержденные расходы бюджета по 
Государственной программе Кемеровской области – Кузбасса «01» составляли 
41 451 639,10 тыс. рублей или 100% от суммы всех расходов бюджета. Окончательно 
утвержденные расходы бюджета по Государственной программе Кемеровской области – 
Кузбасса «01» составляли 44 541 962,10 тыс. рублей или 100% от суммы всех расходов 
бюджета. 

В Таблице 6 представлена динамика расходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год с 
учетом всех изменений. 

Таблица 6 

 

Утверждено Исполнено Не исполнено 

в 
первоначальной 

редакции 

в 
окончательной 

редакции 

отклонение = гр.(2) - 
гр.(1)  

= гр.(5) 
/ гр.(2)  

= 
гр.(7) 

/ 
гр.(2) 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Расходы 41 451 639,10 46 109 553,40 4 657 914,30 111,24% 44 541 962,10 96,60% 1 567 591,30 3,40% 
Общегосударственные вопросы 314 409,20 314 409,20 0,00 100,00% 304 584,66 96,88% 9 824,54 3,12% 
Государственная программа 
Кемеровской области - Кузбасса 
"Развитие здравоохранения 
Кузбасса" 

314 409,20 314 409,20 0,00 100,00% 304 584,66 96,88% 9 824,54 3,12% 

Здравоохранение 41 137 229,90 45 795 144,20 4 657 914,30 111,32% 44 237 377,45 96,60% 1 557 766,75 3,40% 
Государственная программа 
Кемеровской области - Кузбасса 
"Развитие здравоохранения 
Кузбасса" 

41 137 229,90 45 795 144,20 4 657 914,30 111,32% 44 237 377,45 96,60% 1 557 766,75 3,40% 

Подпрограмма 
"Совершенствование оказания 
специализированной, включая 
высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой 
специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации" 

 4 098 292,20 4 098 292,20      

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  3 698 642,80 3 698 642,80      
Подпрограмма "Организация 
обязательного медицинского 
страхования граждан Российской 
Федерации" 

41 137 229,90 41 696 852,00 559 622,10 101,36%     

 
Исполнение расходов бюджета по разделу «01» составило 304 584,66 тыс. рублей 

или 96,88% от окончательно утвержденной величины расходов бюджета по разделу «01». 
Удельный вес исполненных расходов бюджета по разделу «01» составил 0,68% от 
величины всех исполненных расходов бюджета. Неисполненными остались 9 824,54 тыс. 
рублей или 3,12% от окончательно утвержденной величины расходов бюджета по разделу 
«01». Удельный вес неисполненных расходов бюджета по разделу «01» составил 0,63% от 
величины всех неисполненных расходов бюджета. 

Исполнение расходов бюджета по разделу «09» составило 44 237 377,45 тыс. 
рублей или 96,60% от окончательно утвержденной величины расходов бюджета по 
разделу «09». Удельный вес исполненных расходов бюджета по разделу «01» составил 
99,32% от величины всех исполненных расходов бюджета. Неисполненными остались 1 
557 766,75 тыс. рублей или 3,40% от окончательно утвержденной величины расходов 
бюджета по разделу «09». Удельный вес неисполненных расходов бюджета по разделу 
«09» составил 99,37% от величины всех неисполненных расходов бюджета. 

Соответственно, исполнение расходов бюджета по Государственной программе 
Кемеровской области – Кузбасса «01» составило 44 541 962,10 тыс. рублей или 96,60% от 
окончательно утвержденной величины расходов бюджета по Государственной программе 
Кемеровской области – Кузбасса «01». Неисполненными остались 1 567 591,30 тыс. 
рублей или 3,40% от окончательно утвержденной величины расходов бюджета по 
Государственной программе Кемеровской области – Кузбасса «01». 

Анализ факторов, которые оказали наибольшее влияние на увеличение в течение 
2021 года суммы утвержденных расходов бюджета, показал следующее: 
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- расходы бюджета по подпрограмме «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
Государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «01» первоначально не 
планировались и в течение 2021 года были увеличены на 4 098 292,20 тыс. рублей – это 
87,99% от общей суммы увеличения в течение 2021 года расходов бюджета; 

- в том числе, в рамках указанной подпрограммы по виду расходов: «Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению» расходы бюджета первоначально не 
планировались и в течение 2021 года были увеличены на 3 698 642,80 тыс. рублей – это 
79,41% от общей суммы увеличения в течение 2021 года расходов бюджета; 

- расходы бюджета по подпрограмме «Организация обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации» Государственной программы Кемеровской 
области – Кузбасса «01» первоначально планировались в сумме 41 137 229,90 тыс. рублей 
и в течение 2021 года были увеличены на 559 622,10 тыс. рублей (или на 1,36%) – это 
12,01% от общей суммы увеличения в течение 2021 года расходов бюджета. 

Так как форма «0503317» не содержит детализацию кода бюджетной 
классификации Российской Федерации по государственным программам 
(подпрограммам), следовательно, не возможно провести анализ исполнения расходов 
бюджета за 2021 год в разрезе подпрограмм. 

 
3. Источники финансирования дефицита бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  
Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год 

 
В Таблице 7 представлены источники финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области 
– Кузбасса на 2021 год с учетом всех изменений. 

Таблица 7 

  

Закон от 28.12.2020 № 170-ОЗ Форма «0503317» 

в 
первоначальной 

редакции 

в редакции 
Закона от 
30.04.2021 
№ 33-ОЗ 

в редакции 
Закона от 

09.10.2021 № 
105-ОЗ 

в редакции 
Закона от 

24.12.2021 № 
136-ОЗ 

утверждено исполнено 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 
источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

0,00 754 994,80 754 994,80 754 994,80     

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета   754 994,80 754 994,80 754 994,80     

Уменьшение остатков средств 
бюджетов   754 994,80 754 994,80 754 994,80     

 
Первоначально бюджет был утвержден без дефицита (сумма дефицита 0,00 тыс. 

рублей). Окончательно бюджет был утвержден с дефицитом в сумме 754 994,80 тыс. 
рублей. В результате исполнения бюджета в 2021 году сложился профицит в сумме 
843 139,08 тыс. рублей. 

Следует отметить, что Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Кемеровской области – Кузбасса предоставил в контрольно-счетную палату 
Кемеровской области – Кузбасс годовую бюджетную отчетность за 2021 год, в том числе 
форму «0503317» без соответствующего раздела: «3. Источники финансирования 
дефицита бюджета». 

Форма «0503317» утверждена Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 191-н «Об утверждении инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» и, в том числе, содержит раздел: «3. 
Источники финансирования дефицита бюджета». 

7 
 



 
Выводы и предложения: 

 
Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса за 2021 год соответствует 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закону Кемеровской области 
«О бюджетном процессе в Кемеровской области – Кузбассе», достоверен и в полном 
объеме отражает результаты исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса за 2021 год. 

 
Рассмотрев предложенный отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса за 2021 год, 
контрольно-счетная палата Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с нормами 
бюджетного законодательства ПРЕДЛАГАЕТ: 

 
Законодательному Собранию Кемеровской области – Кузбасса рассмотреть и 

утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Кемеровской области – Кузбасса за 2021 год. 
 
Заключение рассмотрено на Коллегии контрольно-счетной палаты Кемеровской области - 
Кузбасса 13 мая 2022 года 
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