
ОТЧЕТ 
 о результатах проверки эффективности и целевого использования 
средств областного бюджета по реализации пилотного проекта 

«Реформа здравоохранения» в Тверской области 
 

В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области на 2001 год проведена проверка 
эффективности и целевого использования средств областного бюджета по 
реализации пилотного проекта «Реформа здравоохранения» в Тверской области за 
период с 1.01.1998 по 1.10.2001 г.г.  

Проверка проводилась с 26.09.2001г. по 1.11.2001г. в Государственном 
учреждении по управлению Тверским подпроектом пилотного проекта «Реформа 
здравоохранения», департаменте финансов администрации Тверской области, 
Торжокской ЦРБ, 4 городской больнице и офисе семейного врача, развернутого на 
базе 7 городской больницы в пос.Литвинки.  

Проверка проводилась аудитором контрольно-счетной палаты Шевчук Л.А., 
консультантом контрольно-счетной палаты Семагиным С.А., в присутствии 
директора группы управления проектом Морозовой Г.Н. 

В ходе проверки эффективности и целевого использования средств 
областного бюджета по реализации пилотного проекта «Реформа 
здравоохранения» в Тверской области были проанализированы: 

- постановление Правительства от 19.01.1998г. №52 «Об утверждении 
Соглашения между Российской Федерацией и Международным банком 
реконструкции и развития о займе для финансирования пилотного 
проекта» «Реформа здравоохранения», 

- законы о бюджетах области на 1998-2001 г.г., 
- закон Тверской области от 24.02.1998г. №1-ОЗ «О внесении изменений и 

дополнений в закон Тверской области от 23.11.1995г. №12 «О системе 
органов государственной власти Тверской области», 

- договора между Международным банком реконструкции и развития, 
Российской Федерацией, Тверской областью, фондом «Российское 
здравоохранение», государственным учреждением по управлению 
Тверским подпроектом пилотного проекта «Реформа здравоохранения», 

- планы реализации пилотного Проекта, 
- штатные расписания государственного учреждения по управлению 

Тверским подпроектом пилотного проекта «Реформа здравоохранения», 
- аудиторские заключения по проверке проекта «Реформа 

здравоохранения» за 1998, 1999, 2000 г.г., проведенные в соответствии с 
условиями займа, аудиторской фирмой ООО «ФБК» (лицензия в области 
общего аудита от 3.03.1995г. №000433, от 27.12.1999г. №004033), 

- письма МФ РФ Губернатору Тверской области на оплату процентов, 
маржи, комиссии и штрафам по кредиту, 

- отчетность фонда «Российское здравоохранение» и государственного 
учреждения по управлению Тверским подпроектом пилотного проекта 
«Реформа здравоохранения», 

- постановления Губернатора Тверской области от 20.10.1999г. №915 «О 
создании тендерной комиссии по пилотному проекту «Реформа 
здравоохранения» в Тверской области», и от 6.04.2001 года № 138 «О 
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тендерной комиссии по пилотному проекту «Реформа здравоохранения» 
в Тверской области», 

- распоряжение Вице-губернатора Тверской области от 8.09.1999г.  
№1915-р «О порядке перечисления средств по пилотному проекту 
«Реформа здравоохранения», 

- письмо Губернатора Тверской области В.И. Платова заместителю 
генерального директора Фонда «Российское здравоохранение» В.С. 
Шинкаренко от 21.04.1998г. №65/1171-01 – об уполномоченных лицах по 
пилотному проекту. 

 
1. Правовые основы пилотного проекта «Реформа здравоохранения»  

 
 Постановлением Правительства от 19.01.1998г. №52 «Об утверждении 

Соглашения между Российской Федерацией и Международным банком 
реконструкции и развития о займе для финансирования пилотного проекта 
«Реформа здравоохранения» утверждено Соглашение о займе между Российской 
Федерацией и Международным банком реконструкции и развития от 9 октября 
1997г. №4182 RU (далее по тексту – Соглашение). 

Согласно данному Соглашению Международный банк реконструкции и 
развития (далее по тексту – МБРР) предоставляет Российской Федерации заем на 
сумму, эквивалентную 66 млн. долларов США. Из данной суммы РФ обязалась 
предоставить Тверской области средства займа в сумме 30 млн. долларов, в том 
числе – 15 млн. долларов на безвозмездной основе и 15 млн. долларов – на платной 
и возвратной основе. 

Во исполнение данной части Соглашения между Министерством финансов 
РФ (далее по тексту – МФ РФ), Министерством здравоохранения РФ (далее по 
тексту – Минздрав РФ) и Администрацией Тверской области был заключен 
договор субзайма от 10.03.1998г. От Тверской области  подписал его Губернатор 
В.И. Платов. Двумя неделями раньше, 24 февраля 1998 года был принят закон 
Тверской области №1-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской 
области от 23.11.1995г.  №12 «О системе органов  государственной власти 
Тверской области», который дополнил полномочия Губернатора правом принимать 
решения о привлечении Администрацией области  кредитных и заемных ресурсов 
на сумму, не превышающую долю бюджета, размер которой устанавливается 
законом Тверской области об областном бюджете. 

Кроме договора, определившего условия предоставления займа, в 
обеспечение отдельных пунктов Соглашения, а также в целях реализации 
пилотного проекта «Реформа здравоохранения» (далее по тексту – Проект), общей 
координации, составления и предоставления отчетности, были заключены 
следующие договора: 

− между Администрацией Тверской области и Фондом «Российское 
здравоохранение» об условиях реализации Части В «Реформа 
здравоохранения в Тверской области» пилотного проекта  «Реформа 
здравоохранения» от 11 марта 1998г.; 

− между фондом «Российское здравоохранение» и Государственным 
учреждением по управлению Тверским подпроектом пилотного проекта 
«Реформа здравоохранения» (Группой управления проектом) об условиях 
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реализации Части В «Реформа здравоохранения в Тверской области» 
пилотного проекта «Реформа здравоохранения» от 3 августа 1998г; 

− между Администрацией Тверской области и Государственным учреждением 
по управлению Тверским подпроектом пилотного проекта «Реформа 
здравоохранения» (Группой управления проектом) об условиях реализации 
Части «В» Реформа здравоохранения в Тверской области пилотного проекта 
«Реформа здравоохранения» от 25 марта 1999г. № 177. 

 
Название проверки предусматривает определение эффективности и целевого 

использования средств областного бюджета по реализации пилотного проекта 
«Реформа здравоохранения» в Тверской области. Расходы областного бюджета за 
четыре года реализации Проекта составляют 15% от фактически вложенных 
средств. Остальная сумма расходов приходится на средства МБРР. Оценить 
эффективность средств областного бюджета можно только вместе с заемными 
средствами. 

В структуре государственного долга Тверской области по состоянию на 
1.12.2001 года проект «Реформа здравоохранения» занимает 19% по освоенным 
средствам и 30% по плану. Учитывая значимость Проекта, в результате проверки 
проведен анализ не только расходов областного бюджета, но и реализации  
Проекта в целом. 

 
2. Взаимодействие участников Проекта 

 
По условиям займа, средства, выделенные Тверской области, находятся в 

МБРР на Счете займа. Средства займа предоставляются Тверской области путем 
платежей со Счета займа и/или депозитного валютного счета по запросам, при 
наличии документов, обосновывающих снятие средств. 

Право подписи заявок на снятие средств займа со счета займа, специального 
счета и счета Проекта, право вести дела во всех организациях, учреждениях, 
предприятиях, получать все необходимые документы и совершать все действия, 
связанные с выполнением Проекта от имени Администрации области Губернатор 
поручил заместителю Губернатора, курирующего отрасль здравоохранение, и 
начальнику департамента  здравоохранения. 

Запросы направляются организацией, созданной Управлением 
здравоохранения Администрации Тверской области для реализации Проекта 
(Государственным учреждением по управлению Тверским подпроектом пилотного 
проекта «Реформа здравоохранения», именуемые далее по тексту ГУУП) в Фонд 
«Российское здравоохранение» (далее по тексту – Фонд). 

Полученные от ГУУП запросы оформляются Фондом в соответствии с 
требованиями МБРР и в течение 7 дней направляются в МБРР. 

МБРР рассматривает полученную заявку от Фонда и производит либо 
пополнение Специального счета, с которого Фонд осуществляет платежи, как 
подрядным организациям, так и ГУУП, либо осуществляет этот платеж сам. 

Весь объем закупленной продукции, независимо от плательщика за нее 
(МБРР, Фонд или ГУУП), поступал в ГУУП, которое на основании писем 
Департамента Здравоохранения Администрации Тверской области распределяло 
всю полученную продукцию между конечными получателями. 
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Помимо средств займа, предоставляемого МБРР, договором субзайма от 
10.03.1998г. между МФ РФ, Минздравом РФ и Администрацией Тверской области 
(далее по тексту – договор Субзайма), было предусмотрено софинансирование 
Проекта Тверской областью, которое необходимо было закладывать в  ежегодный 
план мероприятий на очередной финансовый год, и, как следствие, в областной 
бюджет на соответствующий год. 

В соответствии с условиями займа определены 5 категорий расходов, 
денежные средства по которым могут быть использованы только в определенных 
пределах (в общей сумме 30000,0 тыс.$). Планы реализации Проекта, в свою 
очередь, предусматривают расходы на 240,0 тыс.$ больше (30240,0 тыс.$ ), 
детализация которых произведена следующим образом: 

Таблица №1 
Кате-
гория 

Наименование Сумма, 
тыс.$ 

1 Строительные работы, в т.ч.: 2346,4 
 Охрана материнства и детства 2346,4 
2 Медицинское оборудование, компьютерная техника, 

лекарства, учебные материалы, расходные 
принадлежности и автотранспортные средства, в 
т.ч.: 

18449,4 

 Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 8043,9 
 Семейная медицина 5380,3 
 Охрана материнства и детства 3884,1 
 Перестройка системы материального стимулирования 1072,4 
 Группа управления проектом 68,7 
3 Деятельность по пропаганде здорового образа жизни в 

области сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч.: 
968,1 

 Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 968,1 
4 Деятельность по пропаганде здорового образа жизни в 

области планирования семьи, в т.ч.: 
1365,8 

 Охрана материнства и детства 1365,8 
5 Технико-консультационное содействие и контрактные 

услуги, подготовка кадров, в т.ч.: 
7110,3 

 Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 1717,5 
 Семейная медицина 1160,1 
 Охрана материнства и детства 1427,2 
 Перестройка системы материального стимулирования 1259,1 
 Группа управления проектом 1546,4 
 Итого: 30240,0 

Таким образом, в плане реализации проекта больше всего было 
предусмотрено расходов на медицинское оборудование, компьютерную технику, 
лекарства, учебные материалы, расходные принадлежности и автотранспортные 
средства – на общую сумму 18449,4 тыс.$. 

Кроме средств МБРР проектом предусмотрено использование 11999,8 тыс.$ 
финансовых ресурсов Тверской области. Распределение расходов по годам 
реализации Проекта приведено в Приложении №1. 
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3. Платежи процентов, комиссии и погашение займа 
 
Соглашением и договором Субзайма предусмотрены обязательства Тверской 

области по уплате в МФ РФ процентов по займу и плату за резервирование. 
Начиная с 15.08.1998г Тверская область обязалась выплачивать проценты за 

использованную и непогашенную часть займа в размере ставки Libor (за период 
реализации Проекта данная ставка колебалась в пределах от 3,8 до 7,0 %годовых) с 
добавлением маржи равной 2,5% годовых. Часть займа, на которую начислялись 
проценты и маржа, определяется при каждом снятии денежных средств со Счета 
займа. Платежи процентов и маржи должны производиться 15 февраля и 15 августа 
каждого года, в котором часть займа, предоставленная на платной и возвратной 
основе, остается непогашенной полностью.  

Кроме процентов и маржи Тверская область также обязалась, начиная с 
15.08.1998г., выплачивать комиссию за неиспользованную часть займа в размере 
трех четвертей одного процента в год по сумме займа, остающейся после снятия 
средств. Платежи комиссионных, также, должны производиться 15 февраля и 15 
августа каждого года вплоть до последней даты использования средств займа – 
30.04.2004г. 

Предоставленный субзайм Тверская область обязалась погашать равными 
долями по 937,5 тыс.$. - начиная с 15 августа 2003 года, и далее каждого 15 
февраля и 15 августа вплоть до полного погашения. 

В соответствии с первоначальным планом реализации Проекта, при условии 
полного освоения субзайма, платежи процентов, комиссионных и погашения 
субзайма, составят: 

Таблица №2 
Год Сумма 

процентов 
(включая 
маржу) по 
ставке 7%, 
тыс. $ 

Сумма 
комиссионных, 

тыс. $ 

Погашение 
займа,  
тыс. $ 

Всего за год, 
тыс. $ 

1 2 3 4 5 
1998 52,4 35,7 - 88,1 
1999 315,0 26,5 - 341,5 
2000 653,0 14,5 - 667,5 
2001 837,7 7,9 - 845,6 
2002 955,0 3,7 - 958,7 
2003 1034,7 0,8 937,5 1973 
2004 1008,9 - 1875,0 2883,9 
2005 943,3 - 1875,0 2818,3 
2006 877,7 - 1875,0 2752,7 
2007 812,0 - 1875,0 2687 
2008 746,4 - 1875,0 2621,4 
2009 680,8 - 1875,0 2555,8 
2010 615,2 - 1875,0 2490,2 
2011 283,0 - 937,5 1220,5 
Итого: 9815,1 89,1 15000,0 24904,2 
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Таким образом, затраты Тверской области по обслуживанию и возврату 
кредита запланированы в сумме 24904,2 тыс.$ (9815,1+89,1+15000,0), при том 
условии, что 15000,0 тыс.$ из 30000,0 тыс.$ предоставляются Тверской области 
безвозмездно и безвозвратно. 

Кроме того, Проектом предусматривалось использование финансовых 
ресурсов Тверской области на сумму 11999,8 тыс.$. Софинансирование включает 
уплату налогов, таможенных пошлин и других сборов, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации в соответствии с планом мероприятий и 
графиком платежей, а также расходы непосредственных участников Проекта. 

Все расходы Тверской области  по обслуживанию и возврату займа, 
предусмотренного Проектом, и расходы на плановое софинансирование составляли 
19,3% от всех расходов областного бюджета на  1.01.1998 года, года 
предшествующего заключению договора субзайма, на 1.01.2001 года – 17,2%. 
Уменьшение доли расходов Проекта в расходах областного бюджета связано с тем, 
что на 1.01.2002г. курс доллара США по сравнению с 1.01.1998г. увеличился в 5,1 
раза, а расходы областного бюджета – в 5,7 раза в рублевом эквиваленте и в 1,3 
раза в долларовом исчислении. 

 
 

4. Планы реализации Проекта 
 
Во исполнение условий договора Субзайма, ГУУП разрабатывались 

ежегодные планы реализации Проекта: 
 

Таблица №3 
Год  Средства 

 МБРР, тыс.$ 
Средства Тверской 
области, тыс.$ 

Всего, тыс.$ 

1 2 3 4 
1998 4 568,3 1 344,1 5 912,4 
1999 11 836,3 3 543,7 15 380,0 
2000 6 036,8 2 189,4 8 226,2 
2001 4 000,1 1 834,4 5 834,5 
2002 2 270,0 1 584,2 3 854,2 
2003 1 528,5 1 504,0 3 032,5 
Итого: 30 240,0 11 999,8 42 239,8 
Как видно из представленных данных, за 1998-2001 годы предполагалось 

освоить  84% средств Проекта. 
 
Все расходы по Проекту осуществляются на основе договоров. Величина 

софинансирования не нашла своего конкретного суммового отражения в 
договорах, вследствие этого, при разработке планов реализации Проекта сумма 
софинансирования, закладываемая как в планы, так и, соответственно, в бюджет, 
рассчитывалась исходя из величины, равной 20% от суммы займа. Размер 
софинансирования включает 17% доплат за продукцию, закупленную на 
внутреннем рынке, налоги и пошлины. Более половины всего займа выделено на 
закупку медицинского оборудования, а следовательно, в софинансировании 
значительный объем приходится на таможенные пошлины. 
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Основная часть ввозимого оборудования принадлежит, согласно 
Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2000 г. N 148 «О Таможенном 
тарифе Российской Федерации - своде ставок ввозных таможенных пошлин и 
товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями), к группе 90 
(является медицинским), на ввоз которого, в основной массе, установлена 
таможенная пошлина в размере 5%. 

При разработке планов на 2001 год допущены неточности, которые 
искажают суммы, отражающие планы реализации Проекта, на основании которых 
ГУУП делались заявки на софинансирование. Например, по компоненту 
«Семейная медицина» предусмотрено расходование средств займа в сумме 3947,4 
тыс.$, а при подсчете стоимости мероприятий, составляющих эту сумму, получаем 
3847,4 тыс.$. Также, по компоненту «Охрана материнства и детства» из средств 
займа предусмотрено использование денежных средств в сумме 1298,3 тыс.$ и 
софинансирование Тверской области в сумме 150,4 тыс.$, путем подсчета 
составляющих этих сумм получаем, соответственно, 1024,6 тыс.$ и 122,6 тыс.$. 

Также существенным представляется тот факт, что сумма обучения и 
расходов на консультантов, заложенная в планы 2002 года, составляет за счет 
МБРР 2449,8 тыс.$, и за счет Тверской области 245,6 тыс.$, что составляет, 
соответственно 39,9% и 38,6% от общих сумм расходов. 

Схожая картина наблюдается в предоставленных проверке планах на 2003 
год, в котором процентная доля заложенного обучения за счет средств МБРР 
составляет 29,0%, а за счет средств Тверской области – 28,3%. Детальный перечень 
предусмотренных на 2002-2003 г.г. расходов на обучение и консультантов см. в 
Приложение №2. 

 
 

5. Реализация Проекта 
 
По состоянию на 1.10.2001 года финансирование Проекта за счет средств 

МБРР составило 7685,4 тыс.$, а за счет средств областного бюджета – 1092,2 тыс.$, 
из них на выплату процентов, маржи, комиссионных и штрафов – 472,5 тыс.$. 

 
Таблица №4 

тыс. $ 
За счет 
средств  

За счет средств Тверской 
области 

в т.ч.: 

Год 

МБРР всего 
на 

софинанс
ирование 

по процентам, 
марже, 

комиссионным 
и штрафам 

Всего Справочно: 
Расходы 
областного 
бюджета на 

1.01. 

1 2 3 3.1 3.2 4 5 
1998 91,0 15,0 15,0 - 106,0 190891,8 
1999 2239,3 150,6 78,8 71,8 2389,9 85285,4 
2000 3212,1 386,4 254,8 131,6 3598,5 87134,1 
2001 2143,0 540,2 271,1 269,1 2683,2 140946,0 
Итого: 7685,4 1092,2 619,7 472,5 8777,6 - 
Примечание: детальный расход денежных средств см. в Приложении №3; 
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На начало октября 2001 года существовала разница в 38,7 тыс.$ между 

перечисленными департаментом финансов средствами на реализацию проекта и 
фактическими расходами. Данная разница состоит из расходов по содержанию 
ГУУП (кроме заработной платы) на сумму 4,8 тыс.$, и остатках на расчетных 
счетах ГУУП и Фонда на сумму 33,9 тыс.$. 

 
Из сопоставления приведенных данных с изначальными планами реализации 

Проекта, вытекает процент исполнения планов: 
 

Таблица №5 
Год МБРР, % Тверская 

область,% 
Всего, % 

1 2 3 4 

1998 2,0 1,1 1,8 
1999 18,9 2,2 15,1 
2000 53,2 11,6 42,1 
2001 53,6* 14,8* 41,4* 
Итого: 29,1 7,0 23,5 

*Примечание: при расчете показателей 2001г. фактические назначения взяты 
по состоянию на 1.10.2001г., в то время как плановые назначения взяты на 
весь 2001г. 

 
За 1998-2001 годы реализации Проекта освоено 24% всех средств при плане 

84%. 
 
Фактическое освоение ассигнований, предусмотренных законами о бюджете, 

по софинансированию Проекта и платежей процентов представлено в таблице: 
Таблица №6 

Предусмотрено 
ассигнований в 
бюджете, тыс.$ 

Фактически освоено, 
тыс.$ 

Процент 
фактического 
освоения, % 

Год 

софинанси
-рование 

платежи 
процентов 

софинанси
-рование 

платежи 
процентов 

софинанси
-рование 

платежи 
процентов 

1 2 3 4 5 6 7 
1998 - - 18,8 - - - 
1999 400,0 100,0 78,8 71,8 19,7 71,8 
2000 1071,0 132,0 269,6 131,6 12,3 99,7 
2001 779,0 264,4 291,2 269,1 34,6 101,8 
Итого: 2250,0 496,4 658,4 472,5 29,3 95,2 
*Примечание: при расчете процентов использования  выделенных 
ассигнований на 2001г, сумма софинансирования взята на 1.10.2001, в то 
время как бюджетные ассигнования – на год. 
 
Процент фактического освоения средств, утвержденных в областном 

бюджете на софинансирование Проекта, составил 29,3. У такого низкого 
показателя две основные причины: 
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1. Реализация Проекта проходит значительно медленнее, чем 
предполагалось изначально. 

2. Расчетная сумма софинансирования завышена: потребность 
рассчитывалась из расчета 20% всех ассигнований, а фактически за 
прошедшие годы объем софинансирования составил 8,1%. 

До окончания реализации Проекта осталось два года. Если будет 
использована вся сумма займа, то с учетом фактически сложившегося процента 
софинансирования к средствам МБРР, расходы области на эти цели составят 2430 
тыс.$.  Расходы непосредственных участников Проекта учитываются в текущих 
расходах отрасли здравоохранения и отдельно не выделяются. 
 При условии реализации Проекта в полном объеме и с учетом фактической 
потребности в софинансировании на уровне прошедших лет, расходы Тверской 
области составят 27334 тыс.$ (без учета расходов непосредственных участников 
Проекта). 
 
 По видам расходов средства областного бюджета за весь период участия в 
реализации Проекта распределились следующим образом: 

Таблица №7 
тыс.руб. 

Расходы 1998г. 1999г. 2000г. 2001г.*) Всего 
Взнос после подписания Договора 91,0 - - - 91,0 
Проценты, маржа, комиссионные 
за кредит 

- 1614,4 3692,6 7666,5 12973,5 

Штрафные санкции - 83,6 1,8 3,5 88,9 
Зарплата сотрудников ГУУП 28,3 - - - 28,3 
Таможенные пошлины - 310,6 5220,2 1573,8 7104,6 
Софинансирование, направленное 
в центральную группу 

- 1636,0 1950,3 6484,0 10070,3 

НДС по семинарам, проведенным 
ГУП 

- - 25,9 36,0 61,9 

Аренда склада - - 28,7 50,7 79,4 
Приобретение топлива и ГСМ для 
ГУП 

- - 15,7 53,2 68,9 

Прочие расходы 1,5 25,8 25,4 118,0 170,7 
ВСЕГО: 120,8 3670,4 10960,6 15985,7 30737,5 
 *) фактические расходы  по состоянию на 1.10.2001 года. 
 
 За четыре года реализации Проекта расходы областного бюджета составили 
30737,5 тыс. рублей. В соответствии с Договором Субзайма между Министерством 
Финансов РФ, Министерством здравоохранения РФ и администрацией Тверской 
области погашение основного долга начнется с 15 августа 2003 года. В настоящее 
время область обязана оплачивать проценты за кредит, комиссию за обязательство 
на неиспользованную часть Субзайма, таможенные пошлины, налоги, 17% 
расходов на товары, закупленные на внутреннем рынке. Обязательные платежи в 
расходах составляют 98,4% (30237,3 тыс. рублей). Выплачиваются они в 
установленные сроки. Исключение составляет 1998 год, когда проценты за кредит 
вместо 15 августа 1998 года были уплачены 1.02.1999 года, за что уплачен штраф в 
размере 77,4 тыс. рублей. Всего штрафы составили 88,9 тыс. рублей. 
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 Согласно Договора субзайма область в 1998г. перечислила на счет Проекта 
сумму, эквивалентную 15 тыс.$ (91,0 тыс. рублей). Только в 1998 году заработная 
плата сотрудников ГУП выплачивалась за счет средств областного бюджета, в 
настоящее время оплата труда работников ГУП финансируется Фондом 
«Российское здравоохранение». 
 Прочие расходы, которые за четыре года составили 380,9 тыс. рублей, 
направлены на цели, связанные с реализацией Проекта в соответствии с условиями 
договора между администрацией области и ГУП. 
 Предмет проверки, утвержденной Законодательным Собранием для 
контрольно-счетной палаты – проверка эффективности и целевого использования 
средств областного бюджета по реализации пилотного проекта «Реформа 
здравоохранения» в Тверской области. Проверка использования средств по 
реализации Проекта показала, что в настоящее время преждевременно говорить об 
эффективности использования бюджетных средств Тверской области, так как 
выделенные областью средства используются в основном на обязательные 
платежи. Оборудование, товары и услуги, которые область получает в рамках 
Проекта, оплачены МБРР.  

 
В ходе проверки была выборочно изучена сохранность и эффективность 

использования оборудования, полученного в рамках реализации Проекта двумя 
организациями – Торжокской ЦРБ и 4 городской больницей г.Твери. Были 
установлены факты неэффективного использования оборудования. 

На момент проверки Торжокской ЦРБ часть оборудования было 
предъявлено неподготовленным к эксплуатации в неподключенном состоянии, и, 
соответственно, не использующегося. Кроме того, потребности в электронных 
детских весах, установленных в офисе семейного врача, не существует, т.к. 
отсутствуют пациенты по профилю. Помимо этого, еще часть оборудования 
осталась не востребованной по причине того, что уже имелось аналогичное. Все 
вышеуказанное оборудование было поставлено за период с 8.02.2001г. по 
19.04.2001г. 

В 4 городской больнице оказался полностью не распакованным комплект 
оборудования для офиса семейного врача общей стоимостью 31,7 тыс.$, 
поставленный за период с 5.02.2001г. по 19.07.2001г. Данный факт вызван тем, что 
отсутствуют помещения, рациональные для размещения данного оборудования.  

В ходе проверки были предоставлены письма  Торжокской ЦРБ от 
30.10.2001 №1261, и 4-ой городской больницей г.Твери от 30.10.2001 №270, 
согласно которым  оборудование, оказавшееся на момент осмотра не 
установленным, функционирует. 

 
 

6. Анализ финансирования Группы управления проектом в 2001 году 
 

 Финансирование группы производится из двух источников: 
1. За счет средств МБРР - на заработную плату, и прочие расходы; 
2. За счет средств областного бюджета на текущие расходы (за 

исключением заработной платы). 
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В числе прочих расходов, финансируемых МБРР, следует отразить размер 
денежных средств направляемых им на заработную плату сотрудников ГУУП, по 
состоянию на 1.10.2001г.: 

Таблица №8 
Сумма ежемесячно начисляемой 

заработной платы 
Должность 

тыс. руб. рублевый 
эквивалент в долл.  

Директор 10,8 368,2 
Зам. директора по логистике 8,7 294,6 
Бухгалтер 7,6 257,7 
Координатор компонента 8,7 294,6 
Координатор подкомпонента 5,4 184,1 
Административный помощник  6,5 220,9 
Переводчик 7,6 257,7 
Инженер 8,7 294,6 
Водитель 6,5 220,9 

Итого: 70,5 2393,3 
 
По состоянию на 1.10.2001г. ГУУП не имело сметы доходов и расходов на 

2001 год, в то время как ст.161 Бюджетного кодекса РФ, утвержденного 31.07.1998 
г. федеральным законом N 145-ФЗ, предусмотрено, что деятельность бюджетного 
учреждения финансируется на основе сметы доходов и расходов. Аналогичная 
норма по наличию сметы доходов и расходов закреплена за бюджетным 
учреждением ст.3 закона Тверской области от 27.02.2001г.  
N 138-ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской 
области». 
  Как одно из следствий данного факта, финансирование ГУУП 
Департаментом финансов производилось не в разрезе кодов экономической 
классификации расходов бюджета, а единым кодом – 111040. 

За период с 1.01.2001г. по 1.10.2001г. ГУУП профинансирован 
Департаментом финансов по подразделу 3004 «Прочие расходы, не отнесенные к 
другим подразделам» целевой статье 515 «Прочие расходы, не отнесенные к 
другим целевым статьям» виду расходов 397 «Прочие расходы, не отнесенные к 
другим видам расходов» и коду экономической классификации расходов бюджета 
111040 «Прочие текущие расходы» на общую сумму 8444,0 тыс.руб. За указанный 
период расходы ГУУП по коду 111040 составили 8315,7 тыс.руб., однако из 
анализа произведенных затрат вытекает, что часть данных расходов  следовало 
распределить по иным кодам бюджетной классификации, предусмотренных 
Приказом Минфина РФ от 25 мая 1999 г. N 38н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (с 
последующими изменениями):  

Таблица №9 
Наименование видов затрат Сумма, 

тыс. руб. 
Соответствует 

коду 
1 2 3 

Канцелярские и хозяйственные расходы 23,4 110350 
Приобретение топлива и ГСМ 53,2 110340 
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1 2 3 

Приобретение МБП 2,1 110350 
Аренда каналов связи 12,5 110600 
Оплата междугородних переговоров 18,5 110600 
Оплата автостоянки 3,1 110500 
Транспортные услуги 0,6 110500 
Аренда складских помещений 50,6 110750 
Оплата ремонта оборудования и инвентаря 2,1 111020 
Установка металлической двери, решетки 7,3 110310 
НДС по семинарам 36,1 111040 
Услуги банка 0,6 111040 
Экологическая экспертиза 0,1 111040 
Услуги по таможне 1 573,8 111040 
Финансовые ресурсы направленные в Фонд 
«Российское здравоохранение» 

6 484,0 111040 

Прочие текущие расходы 27,5 111040 
Приобретение нематериальных активов 2,7 111040 
НДС по приобретению компьютерного 
оборудования 

17,5 111040 

Итого: 8315,7 - 
  
 

7. Выводы 
 

Благодаря Проекту больницы получают оборудование, соответствующее 
новейшим достижениям медицины, а врачи проходят обучение по его 
использованию. Вместе с этим нельзя не акцентировать внимание на нескольких 
существенных моментах: 

1. Согласно условиям займа для финансирования пилотного проекта 
«Реформа здравоохранения» Тверская область получает средства в сумме 30000,0 
тыс.$, в том числе 15000,0 тыс.$ на безвозмездной и безвозвратной основе. 

Учитывая тот факт, что 15000,0 тыс.$ представляются Тверской области 
безвозмездно, возврат и обслуживание 15000,0 тыс.$ кредитных ресурсов 
обойдется в 24904,2 тыс.$. 

Кроме этого, условиями Соглашения предусматривается софинансирование 
из областного бюджета. На начальной стадии реализации Проекта сумма 
софинансирования планировалась в размере 11999,8 тыс.$. При этих условиях 
процент за кредит составлял 3,8% в год. Отечественные банки долгосрочные 
кредиты в таких объемах вообще не предоставляли, а если и предоставляли, то по 
ставке не менее 7% годовых. Четыре года реализации Проекта внесли 
значительные изменения в первоначальные планы. С учетом сложившегося уровня 
софинансирования по отношению к использованным средствам займа, потребность 
в ресурсах областного бюджета (без учета расходов непосредственных участников 
Проекта) составит 2430,0 тыс.$. В этом случае , полученный областью кредит, 
будет беспроцентным. 

2. По состоянию на 1.01.2002 года объем расходов областного бюджета по 
сравнению с 1.01.1998 года вырос в 5,7 раза в рублевом эквиваленте и в 1,3 раза в 
долларовом исчислении, в то время как курс доллара – в 5,1 раза, т.е. кредит в 
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настоящее время стал менее обременительным для областного бюджета, чем на 
стадии подписания Соглашения. 

2. Заем, как таковой находится в МБРР, Тверская область получает только 
то оборудование и те услуги, закупка которых была одобрена МБРР. Данная 
ситуация не позволяет использовать заемные средства по своему усмотрению. 
Примером может служить Ржевский перинатальный центр – строительство 
которого из-за различных согласований с МБРР до сих пор не начато, хотя  на его 
строительство предусмотрено 2400,0 тыс.$. 

3. Поставки дорогостоящего оборудования производятся, в основном, 
иностранными фирмами-поставщиками. Фактически, это означает 
стимулирование экономики зарубежных стран. 

4. По состоянию на 1.10.2001г. расходы на реализацию Проекта за счет 
средств МБРР составили 7685,4 тыс.$, что соответствует 26% всего займа при 
плане 84%. Возврат основной суммы займа начнется с 2003 года, тогда в расходы 
бюджета на этот год необходимо будет заложить 937,5 тыс.$, В последующие 
годы, при условии полного освоения займа, вплоть до 2011 года ежегодно будет 
необходимо закладывать в бюджет по 1875,0 тыс.$, и это не считая процентов по 
обслуживанию займа. 

5. Не все оборудование, полученное по Проекту, функционирует и 
эффективно используется. 

6. Достаточно значительными представляются суммы, заложенные в планы 
реализации Проекта на обучение и консультантов за счет МБРР. Так, план 2002 
года предусматривает на данные расходы за счет МБРР 2449,8 тыс.$ и за счет 
Тверской области 245,6 тыс.$, что составляет, соответственно, 39,9% и 38,6% от 
общих затрат, предусмотренных на данный год. 

7. Не смотря на то, что распоряжение Вице-губернатора Тверской области 
от 8.09.1999г. № 1915-р обязывало департамент здравоохранения обеспечить 
отчетность по реализации Проекта и представлять информацию финансовым 
органам, отчет о доходах и расходах бюджетных средств в департамент финансов 
администрации области не представляется. 

8. Не все средства, выделенные из областного бюджета на 
софинансирование, эффективно используются. Департаментом финансов 
уплачено  88,9 тыс. рублей штрафов и пеней (0,3% всей суммы 
софинансирования), из них 77,4 тыс. рублей за уплату процентов за кредит 
1.02.1999 года вместо 15.08.1998 года. 

9. Отсутствуют сметы доходов и расходов в разрезе функциональной и 
экономической классификации в ГУУП. Существующая практика не 
устанавливает четкого разграничения затрат, как того требует бюджетное 
законодательство, а также не способствует прозрачности бюджета. 

 
На основании вышеизложенного предлагается: 
1. Направить отчет по итогам проверки в Законодательное Собрание 

Тверской области и Губернатору Тверской области. 
2. Направить представление Губернатору Тверской области, в котором 

рекомендовать: 
2.1. За оставшийся период реализации Проекта с помощью 
административных ресурсов и организационных  возможностей освоить 
средства, предусмотренные Проектом, особенно по категории 
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строительства и приобретения медицинского оборудования, компьютерной 
техники, лекарств, расходных материалов и автотранспорта. 
2.2. Услуги иностранных консультантов и расходы на проведение 
семинаров свести к минимуму. 
2.3. Полученное по Проекту оборудование оперативно распределять 
между медицинскими учреждениями и вводить в эксплуатацию, 
использовать эффективно и применять с наибольшей пользой для жителей 
области. 
2.4. После утверждения закона о бюджете на очередной финансовый год 
корректировать планы Проекта. 
2.5. Составлять отчетность о доходах и расходах бюджетных средств, 
полученных по Проекту. 
2.6. Проводить расчеты с МБРР в срок и в полном объеме и исключить 
расходы на пени и штрафы. 
2.7. Разработать и утвердить смету доходов и расходов по ГУУП, 
финансирование производить исключительно при наличии сметы, 
предусматривающей четкое и детальное разграничение затрат в разрезе 
бюджетной классификации. 

 
 

 
Аудитор  Л.А. Шевчук 
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Приложение №1 
Планы реализации Проекта 

тыс.долларов 
Категория Расходы МБРР 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1) Строительные работы, в т.ч.: 930,2 1416,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2346,4 
Охрана материнства и детства 930,2 1416,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2346,4 

        
2) Медицинское оборудование, в т.ч.: 1682,3 8360,6 4248,9 2468,1 1043,2 646,3 18449,4 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 1137,2 4977,6 1588,3 110,8 113,5 116,5 8043,9 
Семейная медицина 2,7 733,6 2065,0 2165,6 413,4 0,0 5380,3 
Охрана материнства и детства 224,2 2488,4 593,7 189,8 191,5 196,5 3884,1 
Перестройка системы материального стимулирования 260,8 158,6 0,0 0,0 322,3 330,7 1072,4 
Группа управления проектом 57,4 2,4 1,9 1,9 2,5 2,6 68,7 

        
3) Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в области 
сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч.: 

5,1 185,0 190,2 185,0 217,8 185,0 968,1 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 5,1 185,0 190,2 185,0 217,8 185,0 968,1 
        

4) Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в области 
планирования семьи, в т.ч.: 

299,7 304,2 273,4 279,4 209,1 0,0 1365,8 

Охрана материнства и детства 299,7 304,2 273,4 279,4 209,1 0,0 1365,8 
        

5) Технико-консультационное содействие и контрактные услуги, в т.ч.: 1651,0 1570,3 1324,3 1067,6 799,9 697,2 7110,3 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 139,3 299,8 360,7 376,9 275,9 264,9 1717,5 
Семейная медицина 109,3 205,9 227,1 220,4 225,4 172,0 1160,1 
Охрана материнства и детства 267,6 372,0 294,8 205,9 142,8 144,1 1427,2 
Перестройка системы материального стимулирования 197,7 507,7 338,3 158,9 49,4 7,1 1259,1 
Группа управления проектом 937,1 184,9 103,4 105,5 106,4 109,1 1546,4 

        
ИТОГО: 4568,3 11836,3 6036,8 4000,1 2270,0 1528,5 30240,0 
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продолжение приложения № 1 
Категория Расходы Тверской области 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Итого 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1) Строительные работы, в т.ч.: 227,9 347,0 0,0 0,0 0,0 0,0 574,9 
Охрана материнства и детства 227,9 347,0 0,0 0,0 0,0 0,0 574,9 

        
2) Медицинское оборудование, в т.ч.: 336,5 1390,9 805,6 449,4 163,8 83,1 3229,3 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 227,4 739,6 302,2 6,4 6,5 6,7 1288,8 
Семейная медицина 0,5 146,7 413,0 433,1 82,7 0,0 1076,0 
Охрана материнства и детства 45,0 472,4 90,0 9,5 9,6 9,8 636,3 
Перестройка системы материального стимулирования 52,1 31,7 0,0 0,0 64,5 66,1 214,4 
Группа управления проектом 11,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 13,8 

        
3) Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в области 
сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч.: 

1,0 37,0 38,0 37,0 43,6 37,0 193,6 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 1,0 37,0 38,0 37,0 43,6 37,0 193,6 
        

4) Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в области 
планирования семьи, в т.ч.: 

34,5 35,0 28,3 28,9 14,2 0,0 140,9 

Охрана материнства и детства 34,5 35,0 28,3 28,9 14,2 0,0 140,9 
        

5) Технико-консультационное содействие и контрактные услуги, в т.ч.: 122,8 189,7 188,1 172,8 128,3 107,0 908,7 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 12,2 26,4 38,1 38,7 20,4 17,2 153,0 
Семейная медицина 9,8 27,1 41,5 43,0 44,0 33,3 198,7 
Охрана материнства и детства 48,3 60,9 43,7 41,2 28,5 28,8 251,4 
Перестройка системы материального стимулирования 28,2 50,6 40,1 24,7 9,9 1,4 154,9 
Группа управления проектом 24,3 24,7 24,7 25,2 25,5 26,3 150,7 

        
NBFT) Расходы непосредственных участников проекта, в т.ч.: 621,4 1544,1 1129,4 1146,3 1234,3 1276,9 6952,4 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 19,6 154,1 318,0 324,6 332,4 341,1 1489,8 
Семейная медицина 28,3 435,6 520,3 521,6 561,6 555,0 2622,4 
Охрана материнства и детства 455,8 867,2 184,3 196,4 201,1 206,4 2111,2 
Перестройка системы материального стимулирования 102,4 87,2 106,8 103,7 139,2 174,4 713,7 
Группа управления проектом 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 

        
ИТОГО: 1 344,1 3 543,7 2 189,4 1 834,4 1 584,2 1 504,0 11 999,8 
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Приложение №2 
Перечень мероприятий по обучению и консультациям, заложенных в планы Проекта на 2002г. 2003год и их стоимость. 

тыс. долларов США 
Категория  2002 год   2003 год  

 МБРР Тв.обл. Итого МБРР Тв.обл. Итого 
1 2 3 4 5 6 7 

2) Медицинское оборудование, в т.ч.:       
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч.:       

- обучающие материалы 11,1 2,3 13,4 11,1 2,3 13,4 
       

3) Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в области сердечно-
сосудистых заболеваний, в т.ч.:       

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч.:       
- обучение, семинары 335,0 67,0 402,0 335,0 67,0 402,0 

       

4) Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в области 
планирования семьи, в т.ч.:       

Охрана материнства и детства, в т.ч.:       
- обучающие материалы 478,3 24,9 503,2 8,1 1,6 9,7 

       

10) Технико-консультационное содействие и контрактные услуги, в т.ч.:       
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч.:       

- обучение, семинары 174,0 32,6 206,6 141,2 27,2 168,4 
- обучающие материалы 17,7 3,5 21,2 17,7 3,5 21,2 
- консультанты (национальные) 11,6 5,3 16,9 5,5 2,8 8,3 
- консультанты (иностранные) 27,4 0,0 27,4    

Семейная медицина, в т.ч.:       
- обучение, семинары 86,6 10,2 96,8 27,2 6,0 33,2 
- обучающие материалы 105,2 21,0 126,2 41,3 8,3 49,6 
- консультанты (национальные) 9,3 4,0 13,3    
- консультанты (иностранные) 664,1  664,1    

Охрана материнства и детства, в т.ч.:       
- обучение, семинары 169,3 26,7 196,0 128,6 25,7 154,3 
- консультанты (национальные) 1,5 0,6 2,1    
- консультанты (иностранные) 13,8 0,0 13,8    

Перестройка системы материального стимулирования, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0    
- обучение, семинары 290,7 47,5 338,2 252,9 50,5 303,4 
- консультанты (национальные)    110,7 43,3 154,0 
- консультанты (иностранные) 54,2  54,2    

       

ИТОГО: 2449,8 245,6 2695,4 1079,3 238,2 1317,5 
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Приложение №3 
Расходы по Проекту 

тыс. долларов США 
Категория 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год Всего 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1) Строительные работы, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Охрана материнства и детства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
                   
2) Медицинское оборудование, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 1895,0 32,8 1927,8 2975,7 192,5 3168,2 1980,6 253,0 2233,6 6851,3 478,3 7329,6 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 0,0 0,0 0,0 1265,8 21,9 1287,7 1682,9 108,9 1791,8 855,8 97,4 953,2 3804,5 228,2 4032,7 
Семейная медицина 0,0 0,0 0,0 2,9 0,1 2,9 803,1 52,0 855,1 1090,0 141,3 1231,3 1896,0 193,3 2089,3 
Охрана материнства и детства 0,0 0,0 0,0 605,5 10,5 616,0 489,2 31,6 520,8 31,9 9,7 41,6 1126,6 51,8 1178,4 
Перестройка системы материального стимулирования 0,0 0,0 0,0 5,2 0,1 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 0,1 5,3 
Группа управления проектом 0,0 0,0 0,0 15,6 0,3 15,9 0,5 0,0 0,6 2,9 4,6 7,5 19,0 4,9 24,0 
                   
3) Мероприятия по пропаганде здорового образа 
жизни в области сердечно-сосудистых заболеваний, в 
т.ч.: 0,0 0,0 0,0 19,6 0,0 19,6 19,1 0,0 19,1 22,0 2,1 24,1 60,6 2,1 62,8 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 0,0 0,0 0,0 19,6 0,0 19,6 19,1 0,0 19,1 22,0 2,1 24,1 60,6 2,1 62,8 
                   
4) Мероприятия по пропаганде здорового образа 
жизни в области планирования семьи, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 8,1 4,9 0,4 5,4 13,1 0,4 13,5 
Охрана материнства и детства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 8,1 4,6 0,4 5,1 12,7 0,4 13,2 
Семейная медицина 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 
                
5) Технико-консультационное содействие и 
контрактные услуги, в т.ч.: 91,0 15,0 106,0 324,7 46,0 370,7 209,1 62,4 271,4 135,5 15,5 151,1 760,4 138,8 899,2 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 15,7 2,6 18,3 70,1 9,9 80,0 32,9 9,8 42,7 21,5 2,5 24,0 140,2 24,8 165,0 
Семейная медицина 15,7 2,6 18,3 50,5 7,2 57,7 25,3 7,5 32,8 0,2 0,3 0,4 91,7 17,5 109,3 
Охрана материнства и детства 15,7 2,6 18,3 52,2 7,4 59,6 36,7 11,0 47,7 35,9 4,1 40,1 140,6 25,1 165,7 
Перестройка системы материального стимулирования 15,7 2,6 18,3 49,9 7,1 56,9 33,4 10,0 43,3 1,8 0,2 2,0 100,8 19,8 120,6 
Группа управления проектом 28,1 4,6 32,7 102,0 14,4 116,5 80,8 24,1 104,9 76,1 8,5 84,5 287,0 51,6 338,6 
                

ИТОГО: 91,0 15,0 106,0 2239,3 78,8 2318,1 3212,1 254,8 3466,9 2143,0 271,1 2414,2 7685,4 619,7 8305,1 
 


