
 
1.1.3. Информация о результатах контрольного мероприятия «Внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Рязанской области за 2021 год» 

 
Завершена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области за 

2021 год. 
 

 
 

В отчете по результатам контрольного мероприятия отмечено, что исполнение 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязан-

ской области осуществлено в соответствии с законом о бюджете и требованиями за-

конодательства. Доходы и расходы бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Рязанской области исполнены в объеме 16,2 млрд. руб. 

Расходы на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Рязанской области исполнены в запланированном объеме – 14,2 млрд. 

руб. В составе расходов бюджета в соответствии с законодательством сформирован 

нормированный страховой запас в размере 2,6 млрд. руб., в том числе в размере 1,2 

млрд. руб. за счет межбюджетных трансфертов на дополнительное финансовое обес-

печение оказания медицинской помощи в связи с новой коронавирусной инфекцией. 
Нормированный страховой запас израсходован в соответствии с установленными це-

лями его использования.  

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Рязанской 

области осуществлял финансирование страховых медицинских организаций по диф-

ференцированным среднедушевым нормативам, что соответствует требованиям Фе-

дерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-

рации» и Правил обязательного медицинского страхования. Оплата счетов страховых 

медицинских организаций осуществлялась в установленные сроки. Размер средств на 

ведение дела страховых медицинских организаций не превышал установленный зако-

ном о бюджете норматив. 
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Согласно положениям законодательства норматив расходов на обеспечение 

выполнения функций Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Рязанской области согласован с Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования, предельная штатная численность работников, фонд 

оплаты труда и структура Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Рязанской области утверждены Правительством Рязанской области. 

Оплата труда осуществлялась в соответствии с правовыми актами, регулирующими 

оплату труда соответствующих категорий работников Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Рязанской области. При закупке товаров, 

работ и услуг соблюдались нормы законодательства.  

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Рязанской 

области осуществлялся контроль за использованием средств обязательного 

медицинского страхования. В 12 медицинских организациях выявлено нецелевое 

использование средств на общую сумму 5,6 млн. руб. Медицинскими организациями 

средства, использованные не по целевому назначению, возвращены в полном объеме. 

По результатам рассмотрения отчета о контрольном мероприятии на коллегии 

Контрольно-счетной палаты Рязанской области, состоявшейся 24.03.2022, принято 

решение в соответствии с положениями Закона Рязанской области «О бюджетном 

процессе в Рязанской области» учесть результаты контрольного мероприятия при 

подготовке заключения на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Рязанской области за 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


