
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170000 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета  
Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования 

за 2003 год  
 

 
Основание для проведения проверки: 
Статья 272 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  пункт  18 плана 

работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области 
на 2004 год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания  Тверской 
области от 29.01.04  № 830-П-З, распоряжение председателя контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области от 27 сентября 2004  № 57, 
решение Совета Законодательного Собрания Тверской области от23.06.2004 №771. 

Цель проверки и предмет проверки:  определение достоверности отчетных 
данных  по исполнению бюджета Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2003 год и целевого использования 
средств фонда на реализацию программы государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи населению Тверской области; проверка 
постановки на учет, поступившего в 2003 году медицинского оборудования, 
приобретенного за счет средств Фонда, в ГУЗ «Областная клиническая больница»; 
проверка использования средств фонда ОМС на приобретение 
непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования в  2003 
году, отраженные в отчете формы №14 «Сведения о поступлении и расходовании 
денежных средств ОМС медицинским учреждением»,  по виду расходов 
«приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования», по коду экономической классификации 240120. 

Объект проверки: 
- Тверской  территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования; 
- МУЗ «Городская больница № 7»; 
-  МУ «Торжокская центральная районная больница». 
Исполнители: 
Аудитор контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 

области Аксенова Лидия Михайловна, консультант  Тузова Елена Васильевна и 
главный специалист Воробьева Алла Викторовна.  

Срок проведения проверки:   
Проверка проводилась в период с 28 сентября по 20 октября  2004 года.  

 



В результате проверки установлено следующее: 
Система обязательного страхования Тверской области представляла собой 

Тверской территориальный фонд обязательного медицинского страхования, 
финансирующий деятельность 2 страховых медицинских организаций и 5 
филиалов страховых медицинских организаций, которые выполняли функции 
страховщика и перечисляли средства на реализацию территориальной программы 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи для 73 
лечебно-профилактических учреждений области.  На  территории областного 
центра функции страховщика в 25 лечебно-профилактических учреждениях 
выполнял территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 

Финансирование лечебных учреждений на реализацию программы 
государственных гарантий оказания населению Тверской области бесплатной 
медицинской помощи на 2003 год, утвержденной законом Тверской области от 
10.02.2003 № 7-ЗО (с изменениями и дополнениями от 24.09.2003 № 67-ЗО; от 
26.12.2003 № 97-ЗО), осуществлялось на основании заключенных договоров между 
Фондом и страховыми медицинскими организациями и лечебными учреждениями 
города Твери по структуре подушевых нормативов. 

 
В результате  анализа отчета о доходах и расходах Фонда формы №2-4 и 

отчета формы  №14 «Сведения о поступлении и расходовании денежных средств 
ОМС медицинским учреждением» установлено следующее. 

 
Доходы бюджета Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 
Доходы бюджета Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (Фонда) за 2003 год без учета остатка средств на 
1.01.2003 года (24 766 тыс. рублей) выполнены в объеме 976 656 тыс. рублей, что 
составляет 99,95 % от годовых назначений (977 100 тыс. рублей). 

По сравнению с 2002 годом доходы бюджета фонда обязательного 
медицинского страхования увеличились на 228 684 тыс. рублей, или на 30,6 %. 

 Поступило  платежей в Фонд в 2003 году меньше, утвержденного законом 
Тверской области о бюджете ТТФ ОМС на 2003 год на 444 тыс. рублей, в том 
числе недопоступило в бюджет Фонда: страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения области  в сумме 77 937 тыс. 
рублей.  

Поступило платежей за неработающее население – 197 499 тыс. рублей,  или 
71,7 % от утвержденных законом Тверской области о бюджете Фонда на 2003 год 
(275 436 тыс. рублей). 

Необходимо отметить, что статьей 6 закона Тверской области от 10.02.2003 
№08-ЗО «О бюджете Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2003 год» (с изменениями от 24.09.2003 г. и 
26.12.2003 года) определено, что перечисление страховых взносов на обязательное 
медицинское  страхование неработающего населения осуществляется 
администрациями муниципальных образований за счет субвенций, направляемых 
из областного бюджета. 

Однако, в нарушение ст. 28 закона Тверской области от 26.12.2003 №96-
ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2003 год» (с учетом внесенных 
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в него изменений и дополнений по состоянию на 28.09.2004 №55-ЗО) 
департаментом финансов Тверской области недоперечислено субвенций 
муниципальным образованиям за 2003 год в сумме 60093 тыс. руб., в результате 
чего  в доход бюджета Фонда недопоступили платежи в указанной сумме на 
реализацию Программы госгарантий. 

Кроме того, в нарушение ст.6 закона Тверской области от 10.02.2003 
№08-ЗО «О бюджете Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2003 год» (с изменениями от 24.09.2003 г. и 
26.12.2003 года)  муниципальными образованиями Тверской области, полученная 
субвенция из областного бюджета Тверской области на уплату платежей в Фонд за 
неработающее население, использована муниципальными образованиями не по 
целевому назначению и не перечислена в Фонд на сумму 17844 тыс. руб. 

Следует отметить, что из 41 муниципального образования, получивших из 
областного бюджет субвенцию на уплату платежей в Фонд  за неработающее 
население,  недоперечислено в полном объеме 35 муниципальными образованиями, 
в том числе:  

-администрацией г. Твери – 3782 тыс. руб., что составляет 6,5% от 
поступившей  субвенции; 

-администрацией г. Ржева  – 572 тыс. руб., что составляет 6,6% от 
поступившей  субвенции; 

-администрацией г. Кимры – 518 тыс. руб., что составляет 6,6% от 
поступившей  субвенции; 

-администрацией Конаковского района  – 5211 тыс. руб., что составляет 
29,1% от поступившей  субвенции; 

-администрацией Нелидовского района  – 1838 тыс. руб., что составляет 
29,1% от поступившей  субвенции; 

-администрацией Бологовского района  – 563 тыс. руб., что составляет 6,6% 
от поступившей  субвенции; 

-администрацией Вышневолоцкого района  – 310 тыс. руб., что составляет 
6,6% от поступившей  субвенции; 

-администрацией Калининского района  – 416 тыс. руб., что составляет 6,6% 
от поступившей  субвенции; 

-администрацией Кашинского района   – 293 тыс. руб., что составляет 6,6% 
от поступившей  субвенции; 

-администрацией Максатихинского района  – 206 тыс. руб., что составляет 
6,6% от поступившей  субвенции; 

-администрацией Осташковского района  – 251 тыс. руб., что составляет 
6,5% от поступившей  субвенции; 

-администрацией Селижаровского района  – 402 тыс. руб., что составляет 
17,5% от поступившей  субвенции; 

-администрацией Сонковского района  – 538 тыс. руб., что составляет 29,1% 
от поступившей  субвенции; 

- и другим. 
Кроме того, поступила задолженность по уплате страховых взносов за 

неработающее население за прошлые годы в сумме 8 705 тыс. рублей, в том числе 
от муниципальных образований: 

- администрации г. Твери  в сумме 6566 тыс. рублей; 
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- администрации Нелидовского района в сумме 1516,6 тыс. рублей; 
- администрации Сонковского района  в сумме 337,6 тыс. рублей; 
- администрации Сандовского района  в сумме 10 тыс. рублей; 
- администрации Калининского района в сумме 274,8 тыс. рублей. 
 Следует отметить, что по состоянию на 1.01.2004 года имеется 

задолженность по всем муниципальным образованиям по платежам за 
неработающее население за прошлые годы в сумме 298 075,7 тыс. рублей, что 
составляет более 100% от годового объема платежей за неработающее население. 

В 2003 году поступило платежей за неработающее население на 113040 тыс. 
рублей больше по сравнению с 2002 годом, или более чем в 2 раза. 

 
Исполнение  доходов бюджета фонда обязательного медицинского 

страхования по другим источникам  превысили предусмотренные назначения, в  
том числе: 

по налоговым поступлениям поступило больше  на 44 822 тыс. рублей, из 
них: 

-единого социального налога на 32 361 тыс. рублей; 
-единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности 

на 8 099 тыс. рублей; 
- налога по упрощенной системе налогообложения в сумме 4 362 тыс. 

рублей. 
 
Кроме того, на финансирование территориальной программы 

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи  населению  
Тверской области в 2003 году   в бюджет Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования поступила субвенция  Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в сумме 64 024 тыс. рублей,  не 
предусмотренная в доходах бюджета Фонда на 2003 год. 

 
Расходы бюджета Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 
Фактические расходы бюджета Фонда составили за 2003 год 989 695,5 тыс. 

рублей, на 99,3% от утвержденного годового объема расходов  (996 866 тыс. 
рублей), или меньше на 7170,5 тыс. рублей.  

 
1.Основным направлением расходов бюджета фонда обязательного 

медицинского страхования являлось финансирование территориальной 
программы государственных гарантий оказания населению Тверской области 
бесплатной медицинской помощи в 2003 году, утвержденной законом Тверской 
области от 10.02.2003г. № 07-ЗО (с изменениями и дополнениями от 24.09.2003 № 
67-ЗО, от 26.12.2003 № 97-ЗО). 

При утвержденных расходах бюджета Фонда на реализацию программы 
госгарантий (без учета расходов: на содержание исполнительной дирекции Фонда, 
которые утверждены в сумме - 20400 тыс. руб., исполнены – на 20143 тыс.; на 
ведение дела страховыми медицинскими учреждениями, утвержденными в сумме 
9300 тыс. руб., исполнены – на 10141 тыс. рублей;  на приобретение медицинского 
оборудования, утвержденные в сумме 50000 тыс. рублей, исполнены – на 51467 
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тыс. руб.) в  объеме 916766 тыс. руб.,  исполнение составило в сумме  907217 тыс. 
рублей, или на 99%, что меньше на 9549 тыс. руб. рублей.  

Следует отметить, что программа государственных гарантий оказания 
населению Тверской области бесплатной медицинской помощи на 2003 год 
утверждена в объеме 911000, тыс. рублей, что меньше расчетной (1 099 900 тыс. 
рублей) на 188900 тыс. руб., или на 17,2% по причине недостатка финансовых 
средств на ее реализацию.   

Нормативы финансирования на реализацию Программы, рассчитанные  
Фондом исходя из утвержденных нормативов, на фактически оказанный объем 
медицинских услуг, составили  по лечебным учреждениям, состоящим в    системе   
ОМС, в объеме  920745,2 тыс. рублей, что меньше   расчетной  Программы на 
179154,8 тыс. рублей, или на 16,2%, но больше утвержденной  Программы на 2003 
год (911000,0 тыс. руб.) - на 9745,2 тыс. рублей, или на 1,1%.  

Фактическое финансирование Тверским территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Программы государственных гарантий, 
рассчитанной исходя из утвержденных нормативов, на фактически оказанный 
объем медицинских услуг, по структуре утвержденных подушевых нормативов, 
осуществлено в сумме 894 410,4 тыс. рублей, или на 97,1 %, что  меньше на  
26334,8 тыс. рублей по сравнению с доведенными нормативами.  

В ходе внешней проверки отчета об исполнении бюджета Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2003 год 
установлено, что в нарушении Закона РФ от 28.06.1991 №1499-1 «О 
медицинском страховании граждан в Российской Федерации» (с учетом 
изменений и дополнений  по состоянию на 23.12.2003 года), «Типовых правил 
обязательного медицинского страхования граждан», утвержденных 
Федеральным фондом ОМС 3.10.2003 №3856\30-3\и, «Правил составления, 
рассмотрения и исполнения бюджета территориального  фонда обязательного 
медицинского страхования», утвержденных Федеральным фондом ОМС 
09.09.2003 №1750\21-1\и, имело место финансирование Фондом программы 
госгарантий напрямую лечебным учреждениям области, минуя страховые 
медицинские организации.  Так,  ТТФОМС в декабре 2003 года перечислены 
средства лечебно-профилактическим учреждениям области в сумме 19 663,4 тыс. 
рублей, или 3,4 % от общего объема финансирования страховых медицинских 
организаций для оплаты медицинской помощи в рамках территориальной 
программы ОМС.  

Следует отметить, что в заключении ТТФ ОМС на справку контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области по результатам внешней 
поверки отчета об исполнении бюджета Фонда за 2003 год, представленной 
03.1.2004 года, отмечено, что финансирование лечебных учреждений, минуя 
страховые медицинские организации, предусмотрено п. 9 договора  ТТФ ОМС со 
страховыми медицинскими организациями. 

В то же время, договор между ТТФ ОМС и страховыми медицинскими 
организациями заключен в нарушении п. 4.2. «Типовых правил обязательного 
медицинского страхования граждан», утвержденных Федеральным фондом ОМС 
3.10.2003 №3856\30-3\и, где определено, что: «договор ТТФОМС со страховой 
медицинской организацией заключается на основе  Типового договора ТТФОМС 
со страховой медицинской организацией (приложение к настоящим Правилам) и 
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регулирует  взаимоотношения  ТТФОМС и страховой медицинской организации». 
При этом, в Типовом договоре ТТФОМС со страховыми медицинскими 
организациями не предоставлено право Фонду финансировать лечебные 
учреждения, минуя страховые медицинские организации. 

В результате изложенного, финансирование в сумме 19663,4 тыс. рублей на 
реализацию Программы госгарантий является нецелевым использованием средств 
Фонда, в связи с тем, что осуществлено в нарушение условий, определенных 
указанными выше законодательными и нормативными правовыми актами.  В том 
числе: 

-на заработную плату работникам за ноябрь 2003 года (аванс) в сумме 12202 
тыс. рублей; 

-на медикаменты и питание в сумме 6640 тыс. рублей; 
-на мягкий инвентарь в сумме 235 тыс. рублей; 
-на расходные материалы в сумме 15 тыс. рублей; 
-на финансирование территориальной программы ОМС без указания статей 

затрат для ЦРБ п. Селижарово в сумме 571,4 тыс. рублей. 
Так, например:  минуя счет Тверского филиала САОЗТ «Медэкспресс  плюс» 

перечислены в 2003 году средства Фонда (напрямую лечебным учреждениям) в 
сумме 5 672 тыс. рублей, или 3,3 % от объема финансирования страховой 
медицинской компании; минуя счет Тверского филиала САО ТФ  «Макс-М» - в 
сумме  4258,0 тыс. руб., или 2,6% от общего финансирования страховой 
медицинской организации;  минуя счет СМК «Ресо-Мед» - в сумме 2630,0 тыс. 
руб., или 3,5%; минуя счет АО  ТСМК «Здоровье» - в сумме 2285 тыс. руб., или 
4,7%; минуя счет  Тверского филиала ОАО СК «Росно-МС» - в сумме 1110,0 тыс. 
руб., или 5%; минуя счет САО «Тверь-Медио» - в сумме 2808,4 тыс. руб., или 4,2%; 
Тверской филиал ЗАО СГ «Спасские ворота» - в сумме 900,0 тыс. руб., или 3,6%. 

 
Следует отметить, что в рамках территориальной программы 

государственных гарантий оказания населению Тверской области бесплатной 
медицинской помощи в 2003 году из средств  территориального фонда 
обязательного медицинского страхования профинансировано приобретение 
лечебно-диагностического оборудования на сумму 51 467 тыс. рублей, при 
утвержденных ст. 3 закона Тверской области от 10.02.2003 №08-ЗО «О бюджете 
Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
2003 год» (с учетом  изменений и дополнений по состоянию на 26.12.2003 года) 
расходах  в сумме 50000,0 тыс. рублей.  

В результате, расходы бюджета Фонда в сумме 1467 тыс. рублей являются 
нецелевыми. 

Необходимо обратить внимание на то, что включение в территориальную 
программу государственных гарантий оказания населению Тверской области 
бесплатной медицинской помощи в 2003 году расходов на приобретение 
медицинского оборудования осуществлено в    нарушение:   

-Постановления  Правительства РФ от 11 сентября 1998 №1096 «Об 
утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» в той части, что 
органы исполнительной власти субъектов  РФ разработку и утверждение 
территориальной программы государственных гарантий оказания  гражданам РФ 
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бесплатной медицинской помощи должны осуществлять на основе  «методических 
рекомендаций по порядку формирования и экономического обоснования 
территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи», утверждаемых Министерством  
здравоохранения РФ и Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования по согласованию с Министерством финансов РФ;  

-«Порядка формирования и экономического обоснования 
территориальных программ государственных гарантий оказания  гражданам 
РФ бесплатной медицинской помощи», изложенного в Методических 
рекомендациях, утвержденных Минздравом РФ и Федеральным фондом ОМС 
28 августа 2001 №2510\9257-01-34,31-59\40-1, в той части, что  расходы на 
приобретение оборудования и предметов длительного пользования могут быть 
включены в состав тарифа  на медицинские услуги по обязательному 
медицинскому страхованию при условии отсутствия задолженности по заработной 
плате (с начислениями) и утверждении платежей на обязательное медицинское 
страхование неработающих граждан субъектов РФ в соответствии с Порядком и 
методикой исчисления платежей на обязательное медицинское страхование 
неработающих граждан.  

В то же время, расчет размера платежей на обязательное медицинское 
страхование  неработающего населения Тверской области  на 2003 год 
осуществлен не в соответствии с  «Методическими рекомендациями по порядку 
формирования и экономического обоснования территориальных программ 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи», утвержденными Минздравом РФ и Федеральным фондом 
ОМС от 28 августа 2001 №2510\9257-01-34,31-59\40-1, а меньше на 188900,0 тыс. 
руб. по сравнению с расчетными платежами, что и явилось причиной 
значительного дефицита средств на реализацию Программы госгарантий. 

Кроме того, в соответствии с требованиями, изложенными в указанных выше 
Методических рекомендациях,  расчет стоимости  территориальной  программы 
обязательного медицинского страхования в субъектах РФ следует  проводить в 
двух вариантах: с учетом финансирования из средств ОМС приобретения 
оборудования и – без учета финансирования приобретения оборудования.  
Предъявляются одновременно требования в части расчета в двух вариантах затрат 
на реализацию территориальной программы  государственных гарантий 
обеспечения граждан субъекта РФ бесплатной медицинской помощью из средств 
бюджета субъекта РФ, что не было сделано. 

Следует также обратить внимание на то, что фактическое финансирование 
расходов на приобретение оборудования допускается только при условии расчета и 
утверждения платежей на обязательное медицинское страхование неработающих 
граждан субъекта РФ в соответствии с вышеуказанными документами. При 
несоблюдении указанных выше требований  расходы на приобретение 
оборудования должны быть восстановлены, что также не было исполнено. 

Следует также отметить, что расходы на приобретение оборудования не 
включены в структуру  подушевых  нормативов  финансирования лечебных 
учреждений, состоящих в  системе ОМС. 

Необходимо отметить, что статьей  5 закона Тверской области  от 
10.02.2003 года №08-ЗО «О бюджете Тверского территориально фонда 
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обязательного медицинского страхования  на 2003 год» установлено, что  
«финансирование территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части финансирования отдельных мероприятий по здравоохранению 
в 2003 году  осуществлять  только в случае обеспечения территориальной 
программы государственных гарантий оказания населению Тверской области 
бесплатной медицинской помощи финансовыми ресурсами в полном объеме и 
имеющихся дополнительных финансовых возможностей территориального фонда». 

Однако, фактическое финансирование на реализацию Программы в части 
оплаты медицинской помощи  Фондом осуществлено в сумме 894 410,4 тыс. 
рублей, или на 97,1 %, что  меньше на  26334,8 тыс. рублей по сравнению с 
доведенными нормативами, не говоря уже о покрытии дефицита Программы 
госгарантий.  

 Кроме того,  за 2003 год  задолженность Фонда перед страховыми 
медицинскими организациями, а соответственно и перед лечебными учреждениями 
Тверской области,  на реализацию Программы госгарантий, рассчитанной по 
утвержденным нормативам на фактически оказанный объем медицинских услуг, по 
состоянию на 1.01.2004 года составила 43022,8 тыс. руб., которая возросла по 
сравнению с  началом 2003 года на сумму 25189  тыс. руб. 

Тверской территориальный фонд обязательного медицинского страхования,  по 
заключенным договорам поставки медицинского оборудования, являлся 
плательщиком. В то же время,  в соответствии с требованиями: Закона РФ от 
28.06.1991 №1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации» (с учетом изменений и дополнений  по состоянию на 23.12.2003 
года), «Положения о территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования», утвержденного постановлением  Верховного Совета РФ от 
24.02.1993 №4543-1 (с изменениями от 5.08.2000 г. и 24.03.2001 г.), «Типовых 
правил обязательного медицинского страхования граждан», утвержденных 
Федеральным фондом ОМС 3.10.2003 №3856\30-3\и, «Правил составления, 
рассмотрения и исполнения бюджета территориального  фонда обязательного 
медицинского страхования», утвержденных Федеральным фондом ОМС 
09.09.2003 №1750\21-1\и, финансирование расходов на реализацию Программы 
госгарантий должно осуществляться  через страховые медицинские организации в 
соответствии с заключенными с ними договорами. 

В результате вышеизложенного, направление средств ТТФ ОМС на 
приобретение медицинского оборудования в сумме 51467 тыс. рублей 
осуществлено в нарушение условий, определенных законом РФ от 28.06.1991 
№1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» (с 
учетом изменений и дополнений  по состоянию на 23.12.2003 года), законом 
Тверской области   от 10.02.2003 года №08-ЗО «О бюджете Тверского 
территориально фонда обязательного медицинского страхования  на 2003 год», 
«Типовых правил обязательного медицинского страхования граждан», 
утвержденных Федеральным фондом ОМС 3.10.2003 №3856\30-3\и, «Правил 
составления, рассмотрения и исполнения бюджета территориального  фонда 
обязательного медицинского страхования», утвержденных Федеральным фондом 
ОМС 09.09.2003 №1750\21-1\и, в силу чего на основании ст. 38  Бюджетного 
кодекса РФ является нецелевым  использованием внебюджетных средств. 
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Медицинское оборудование приобретено у следующих поставщиков: 
- ЗАО «МедСтор» г. Москва на закупку цифровой системы OEC 9800 Cardio 

производства General Electric Medical Systems (улучшенный С-образный 
рентгеновский  аппарат для кардиологических исследований в комплекте) на 
сумму 20 844,2 тыс. рублей по договору №  069 МС/2003 от 28.03.2003; 

- ООО «Актуальные медицинские поставки» г. Москва  на закупку  системы 
водоподготовки полуавтоматическая для 18 диализных мониторов, с баком воды на 
2000 л, с расходными материалами на 2 года работы и аппаратов «Искусственная 
почка» для ацетатного и бикарбонатного гемодиализа/АК-95 GAMBRO  в 
количестве 12 шт. на сумму 12 622,8 тыс. рублей в соответствии с договором № 
003 МС/2003  от 2.10.2003 г. 

Договоры № 069 МС/2003 от 28.03.2003г. и № 003 МС/2003  от 2.10.2003г. на 
поставку   указанного    оборудования заключены    в соответствии     с письмом 
департамента государственного заказа Тверской области № 233-06 от 27.03.03г., 
которым проведен конкурс на поставку медицинского оборудования для ЛПУ 
Тверской области, финансируемых за счет средств ФОМС. Победителями по 
соответствующим лотам признаны ЗАО «Мед Стор» г. Москва, ООО «Актуальные 
медицинские поставки» г. Москва.   

- ЗАО « МАК БРАЗЕРС» г. Санкт-Петербург на закупку ультразвуковых 
диагностических систем LOGIC 100 в количестве 9 шт., LOGIC 400 в количестве 2 
шт. и аппарата ингаляционного наркоза с комплектацией на сумму 18 000 тыс. 
рублей в соответствии   с     договором     поставки  медицинского     оборудования  
№ 2003-03 от 3.02.2003г. 

Договор № 2003-03 от 3.02.2003г с ЗАО « МАК БРАЗЕРС» заключен в 
соответствии с письмом  департамента государственного заказа Тверской области 
№ 72-06 от 30.01.2003, согласовывающим размещение государственного заказа на 
закупку медицинского оборудования для ЛПУ города Твери у единственного 
источника ЗАО « МАК БРАЗЕРС» на условиях его коммерческого предложения. 

 
Следует отметить, что средства Тверского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования в  сумме  33 467 тыс. рублей (из общего 
объема средств, направленных на приобретение оборудования в сумме 51467 тыс. 
руб.) использованы в 2003 году на  поставку медицинского оборудования 
Государственному учреждению здравоохранения «Областная клиническая 
больница»,   не входящему в систему обязательного медицинского страхования.  

В том числе: 
-цифровая система OEC 9800 Cardio производства General Electric Medical 

Systems (улучшенный С-образный рентгеновский  аппарат для кардиологических 
исследований в комплекте) от ЗАО «Мед Стор» г. Москва по товарной накладной 
№ 069МС/2003 без даты на сумму  20 844 тыс. рублей. Представлен акт приема-
передачи указанного оборудования без даты и  номера. 

-система водоподготовки полуавтоматическая для 18 диализных мониторов, с 
баком воды на 2000 л, с расходными материалами на 2 года работы от ООО 
«Актуальные медицинские поставки» г. Москва по товарной накладной № 236 от 
3.12.2003 на сумму 95000 долларов США. 

На данное оборудование также представлена товарная накладная  № 236 без 
числа от декабря 2003 года  на сумму 2 822 тыс. рублей. 
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-аппарат «Искусственная почка» для ацетатного и бикарбонатного 
гемодиализа/АК-95 GAMBRO  в количестве 12 шт. от ООО «Актуальные 
медицинские поставки» г. Москва по товарной накладной № 253 от 16.12.2003 на 
сумму 330 000 долларов США; 

В товарной накладной № 253 без числа от декабря 2003 года  указана стоимость 
оборудования на сумму 9801 тыс. рублей; 

При проверке в ГУЗ «Областная клиническая больница» установлено, что все 
оборудование, поступившее в больницу, поставлено на учет в 2003 году.  В 
соответствии с п.50 Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных 
учреждениях, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н (с 
изменениями и дополнениями от 10.07.2000 № 65н, от 9.06.2001 № 44н) на 
поступившее медицинское оборудование заведены  инвентарные карточки, в 
которых дата ввода в эксплуатацию и постановки на учет указана – декабрь 2003 
года. Кроме того, в бухгалтерском учете  постановка на учет, поступившего 
оборудования, отражена двойной проводкой по дебету и кредиту счетов. 

Необходимо отметить, что в заключении ТТФ ОМС на справку контрольно-
счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области по результатам 
внешней поверки отчета об исполнении бюджета Фонда за 2003 год, 
представленной 03.1.2004 года, имеется ссылка на распоряжения Администрации 
Тверской области: от 08.09.2003 №589-ра «О переводе учреждений 
здравоохранения областного подчинения на финансирование через ТТФ ОМС», от 
25.11.2003 №808-ра «О финансировании приобретения и технического 
обслуживания медицинского оборудования государственного учреждения 
здравоохранения «Областная клиническая больница» и от 23.12. 2003 №891-ра «Об 
обмене распоряжения Администрации Тверской области от 08.09.2003 №589-ра», 
которыми руководствовался Фонд при приобретении медицинского оборудования 
для  ГУЗ «Областная клиническая больница». Однако, указанные выше 
распоряжения Администрации Тверской области нельзя признать правомерными в 
связи с тем, что перевод лечебных учреждений на финансирование за счет средств 
ТТФ ОМС  должен сопровождаться внесением изменений в Программу 
госгарантий,  в бюджет ТТФ ОМС и областной бюджет Тверской области на 2003 
год, что не было осуществлено в 2003 году. 

В результате изложенного следует, что использование средств ТТФ ОМС на 
приобретение медицинского оборудования для государственного учреждения 
здравоохранения «Областная клиническая больница» в сумме 33467 тыс. руб.  
является  нецелевым. 

 
В 2003 году основным направлением финансирования Фондом программы 

государственных гарантий оказания населению Тверской области бесплатной 
медицинской помощи в соответствии с утвержденными подушевыми нормативами,  
являлись расходы:  

- на заработную  плату медицинским работникам организаций 
здравоохранения, с начислениями на нее, которые составили 630885,8 тыс. рублей, 
или 70,5% от общего финансирования Программы (894410,4 тыс. руб.), 
рассчитанной по утвержденным нормативам на фактически оказанный объем 
медицинских услуг за 2003 год, и перечислено Фондом меньше установленного 
норматива на  11998,6 тыс. руб., или на 1,9%; 
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-на медикаменты – 171379,3 тыс. рублей, или на 19,2% и перечислено 
Фондом  меньше установленного норматива на  16570,6  тыс. руб., или на 8,8%; 

-на продукты питания – 73973,8 тыс. рублей, или 8,3%; 
-на расходы по техническому обслуживанию медицинского оборудования, 

приобретению мягкого инвентаря –18171,5 тыс. рублей (в том числе на 
техническое обслуживание оборудования- 4563,7 тыс. руб.), или 0,2% и 
перечислено Фондом  меньше установленного норматива на  1965,1  тыс. руб. (в 
том числе по техническому обслуживанию медицинского оборудования на 479,6 
тыс. руб.), или на 9,7%. 

Следует отметить, что фактические расходы (за исключением  расходов на 
приобретение медицинского оборудования) отдельных лечебных учреждений на 
реализацию Программы госгарантий в 2003 году, исчисленные исходя из 
фактически сложившихся нормативов и фактических объемов оказанных 
медицинских услуг, не обеспечены источниками финансирования. Так, например: 

- по Калязинской ЦРБ на сумму 639,5 тыс. руб.; 
- по Оленинской ЦРБ – на сумму 219,0 тыс. руб.; 
- по Бологовской ЦРБ – на 745,2 тыс. руб.; 
- по Торопецкой ЦРБ – на 224,5 тыс. руб.; 
- по Западнодвинской  ЦРБ – на 813,1 тыс. руб.; 
-    по Конаковской ЦРБ на сумму 1595,5 тыс. рублей; 
-    по В.Волоцкой ЦРБ на сумму 718,4 тыс. рублей; 
-    по Краснохолмской ЦРБ на сумму 754,5 тыс. рублей; 
-    по Удомельской ЦРБ на сумму 884,5 тыс. рублей; 
-    по городской больнице №4 г. Твери на сумму 2083 тыс. рублей; 
- по детской  городской больнице №1 г. Твери на сумму 390,8 тыс. рублей; 
- по родильному дому №1  г. Твери на сумму 318,9 тыс. рублей. 
По  отдельным указанным лечебным учреждениям не обеспечены 

источниками финансирования фактические расходы на медикаменты: 
- по Бологовской ЦРБ – на 584,8 тыс. руб. 
-     по Торопецкой ЦРБ – на  451,0  тыс. руб. 
- по Западнодвинской  ЦРБ – на 358,8 тыс. руб. 
-    по Краснохолмской ЦРБ на сумму 306,1 тыс. рублей; 
-    по Удомельской ЦРБ на сумму 198,7 тыс. рублей; 
-   по городской больнице №4 г. Твери на сумму  791,9 тыс. рублей; 
 
Необходимо отметить что, лечебными медицинскими учреждениями 

Тверской области, состоящими в системе ОМС, кассовый расход  на реализацию  
Программы государственных гарантий, рассчитанной исходя из утвержденных 
подушевых нормативов, на фактически оказанный объем  медицинских услуг 
(920745,2 тыс. руб. - без учета расходов на содержание исполнительной дирекции, 
на ведение дела страховыми медицинскими организациями и на приобретение 
медицинского оборудования),  осуществлен в объеме 875280,4 тыс. рублей, или на 
95,1%, что меньше на 45464,8 тыс. рублей по сравнению с установленными 
нормативами на 2003 год, и на 97,9% по сравнению с фактическим 
финансированием, осуществленным Фондом (894410,4), что меньше на сумму 
19130 тыс. рублей. 
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Следует отметить,  что лечебными учреждениями области использование 
средств Фонда по элементам затрат не соответствовало направлению, 
указанному при осуществлении финансирования ТТФ ОМС по элементам 
затрат, а именно: 

-по оплате труда использовано  ЛПУ меньше суммы финансирования на эти 
цели, осуществленного ТТФ ОМС, на 3979,8 тыс. рублей (630885,9-626906), или на 
0,6% при наличии недофинансирования на заработную плату с начислениями на 
нее Фондом  на 11998,6 тыс. руб.; 

- на медикаменты использовано меньше на  сумму 9908,1 тыс. рублей 
(171379,3-161471,2), или на 6,1%; 

-на продукты питания для больных использовано меньше на 11288,5 тыс. 
рублей (73973,8-62685,3), или на 18%, при этом фактические расхода на продукты 
питания составили  62828,4 тыс. рублей, или больше кассовых расходов на 143,1 
тыс. рублей. 

 
По отдельным лечебным учреждениям кассовый расход на оплату труда с 

начислениями на нее меньше суммы финансирования, в тоже время как по этим 
лечебным учреждениям фактические расходы на заработную плату с начислениями 
на нее не обеспечены финансированием из Фонда, так, например: 

-по Бологовской ЦРБ на 79 тыс. рублей, фактические расходы не обеспечены 
финансированием на 301,5 тыс. рублей; 

-по Кашинской ЦРБ на 276 тыс. рублей, фактические расходы не обеспечены 
финансированием на 216,1 тыс. рублей; 

-по Торжокской ЦРБ на 1964 тыс. рублей, фактические расходы не 
обеспечены финансированием на 88,9 тыс. рублей; 

-по Ржевской ЦРБ на 112,2 тыс. рублей, фактические расходы не обеспечены 
финансированием на 802,6 тыс. рублей; 

-по городской больнице № 1 г. Твери - на 762,9 тыс. рублей; при этом 
необходимо отметить, что финансирование на указанную статью осуществлено 
больше фактических расходов на 125,5 тыс. руб.; 

- по городской больнице № 4 г. Твери – на 180,9 тыс. руб., фактические 
расходы не обеспечены финансированием на 941,7 тыс. рублей; 

- по родильному дому № 4 г. Твери – на 77,0 тыс. руб., фактические расходы 
не обеспечены финансированием на 279,6 тыс. рублей; 

-по родильному дому № 5 г. Твери – на 24,5 тыс. руб., фактические расходы 
не обеспечены финансированием на 127,6 тыс. рублей; 

 
Необходимо обратить внимание на то, что лечебными учреждениями 

Тверской области  не по целевому назначению использованы средства Фонда, 
перечисленные им на реализацию Программы госгарантий по структуре 
подушевых нормативов,  в сумме 18444,6 тыс. рублей на приобретение 
непроизводственного оборудования (медицинского оборудования)  и предметов 
длительного пользования:  

Так, например,  лечебными учреждениями Тверской области: 
- ЦРБ г. Кимры – 2726,2 тыс. руб.; 
- ЦРБ г. Торжок – 2216,5 тыс. руб.; 
- ЦРБ г. Ржев – 1206,6 тыс. руб.; 
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- ЦРБ г. Вышний Волочек -  959,1 тыс. руб. 
- Городская больница №7 г. Тверь – 5493,9 тыс. руб.; 
- ЦРБ Лихославльского  района на сумму 486,1 тыс. руб.; 
- ЦРБ Оленинского района на сумму 247,0 тыс. руб.; 
- ЦРБ Спировского района на сумму 397,8 тыс. руб.; 
- ЦРБ Старицкого района на сумму 823,1 тыс. руб.; 
- И  другими лечебными учреждениями. 
 

В результате произведенной проверки в отдельных лечебных учреждениях 
Тверской области по вопросу использования средств фонда ОМС на приобретение 
непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования в  2003 
году, отраженные в отчете формы №14 «Сведения о поступлении и расходовании 
денежных средств ОМС медицинским учреждением»,  по виду расходов 
«приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования», по коду экономической классификации 240120,  
установлено следующее: 

В МУЗ «Городская больница № 7» в 2003 году приобретено медицинское 
оборудование на сумму  9 451,4 тыс. рублей, в том числе: 

-по договорам с ООО «Воронежфармконтракт» г. Воронеж  №15-04/03 
от15.04.2003г. и №05-06/03 от 5.06.2003г. на сумму 9445,9 тыс. рублей; 

-по договору с ООО «Адонис» г. Тверь №5/2003 от 1.012003 на сумму 5,5 тыс. 
рублей. 

В нарушение статей 71,72 Бюджетного кодекса РФ и Указа Президента РФ 
от 8.04.1997г. №305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции 
и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для 
государственных нужд», МУЗ «Городская больница № 7» осуществлена закупка 
медицинского оборудования в 2003 году за счет Фонда ОМС без проведения 
конкурса на сумму 5493,9 тыс. рублей, и является незаконным использованием 
средств. 

Оплата медицинского оборудования в 2003 году за счет средств Фонда ОМС 
МУЗ «Городская больница №7» произведена в сумме 5493,9 тыс. рублей, что и 
отражено в форме №14 «Сведения о поступлении и расходовании денежных 
средств ОМС медицинским учреждением», по виду расходов «приобретение и 
модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного 
пользования», по коду экономической классификации 240120. 

 
В МУ «Торжокская центральная районная больница»  в 2003 году приобретено 

медицинское оборудование на сумму  3 194,7 тыс. рублей, в том числе по 
поставщикам: 

- ООО «Воронежфармконтракт» г. Воронеж  на сумму 1442,2 тыс. рублей; 
-ООО «Омега-Импекс» г. Москва на сумму 1752,5 тыс. рублей. 
В нарушение статей 71,72 Бюджетного кодекса РФ и Указа Президента РФ 

от 8.04.1997г. №305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции 
и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для 
государственных нужд», Торжокской ЦРБ осуществлена закупка медицинского 
оборудования в 2003 году за счет Фонда ОМС без проведения конкурса на сумму 
2216,5 тыс. рублей, что является незаконным использованием средств. 
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Оплата медицинского оборудования в 2003 году за счет средств фонда ОМС 
Торжокской ЦРБ произведена в сумме 2216,5 тыс. рублей, что и отражено в форме 
№14 «Сведения о поступлении и расходовании денежных средств ОМС 
медицинским учреждением», по виду расходов «приобретение и модернизация 
непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования», по 
коду экономической классификации 240120. 

 За счет средств местного бюджета оплачено поступившее медицинское 
оборудование в сумме 200,0 тыс. рублей.  

Следует отметить, что в заключении ТТФ ОМС на справку контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области по результатам внешней 
поверки отчета об исполнении бюджета Фонда за 2003 год, представленной 
03.11.2004 года, отмечено, что лечебными учреждениями Тверской области  
использованы средства Фонда не по целевому назначению на приобретение мебели 
в сумме 7300,0 тыс. руб.  

В период внешней проверки отчета об исполнении бюджета Фонда за 2003 год, 
проведенной контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания Тверской 
области, не представилось возможным  осуществить проверку всех лечебных 
учреждений по вопросу использования средств Фонда на приобретение мебели, для 
этого требуется проведение  тематической проверки. 

 
2. В состав общих расходов бюджета Тверского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2003 год входят также расходы 
лечебных учреждений на оказание медицинской помощи гражданам других 
субъектов Российской Федерации, которые составили 4 841 тыс. рублей, что на 541 
тыс. рублей больше расходов, предусмотренных законом Тверской области «О 
бюджете Тверского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2003 год», или на 12,6%. 

Одновременно, расходы на лечение граждан Тверской области на территории 
других субъектов РФ составили за 2003 год в сумме  12809,6 тыс. рублей. 

Задолженность Фондов других субъектов РФ за пролеченных больных перед 
Тверским фондом обязательного медицинского страхования по состоянию на 
1.01.2004 года составила 1053,4 тыс. рублей, а задолженность ТТФ ОМС  за 
пролеченных граждан Тверской области в других субъектах РФ составила на 
1.01.2004 года в сумме 3840,6 тыс. руб., или больше на 2787,2 тыс. руб., в 3,6 раза, 
которая  сократилась по сравнению с началом 2003 года на 1699,2 тыс. рублей, или 
на 30,6%. 

Наибольшая задолженность Фонда за лечение больных граждан Тверской 
области в г. Москве – 1777,4 тыс. рублей, или 46,3% общей задолженности, г. 
Санкт-Петербурге – 1168,8 тыс. рублей, или 30,4 % кредиторской задолженности 
по межтерриториальным расчетам. 

В 2003 году пролечено в г. Москве граждан Тверской области 2410 человек на 
сумму 3851,5 тыс. рублей, перечислено денежных средств за пролеченных больных 
с учетом оплаты кредиторской задолженности на начало года в сумме 6252,2 тыс. 
рублей. 

 
3. На прочие расходы (на материалы государственной статистики, расходы на 

подготовку кадров, семинары, совещания и другие) направлены средства фонда в 
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сумме 727 тыс. рублей, что на 327 тыс. рублей больше, чем предусмотрено ст.3 
закона Тверской области «О бюджете Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2003 год», или на 81,8 %.  

По данной статье расходов осуществлен возврат субвенции Федеральному 
фонду ОМС в сумме 377,7 тыс. рублей, использованных в 2002 году на оснащение 
лечебных учреждений, не входящих в систему ОМС, что является нецелевым  
использованием средств  Фонда. 

 
4. Следует отметить, что остаток денежных средств Тверского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования по состоянию 
на 1.01.2004 года составил 11727 тыс. рублей, или больше, чем предусмотрено ст. 3 
закона Тверской области «О бюджете Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2003 год»  (5000 тыс. рублей) на 
6727 тыс. рублей, или более чем в 2 раза при наличии задолженности перед 
лечебными учреждениями Тверской области на реализацию Программы 
госгарантий  по состоянию на 1.01.2004 года в сумме 43022,8 тыс. руб. 

 
5. В нарушение ст. 66 и ст. 68 закона Тверской области от 27.02.2001 №138-

ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» 
отчет об исполнении бюджета Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2003 год представлен Администрацией Тверской 
области в рамках  проекта закона Тверской области «Об исполнении бюджета 
Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 
2003 год»  по содержанию, не соответствующему  форме  закона Тверской области 
от  10.02.2003 №08-ЗО «О бюджете Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2003 год» (с изменениями от 
24.09.2003 г. и 26.12.2003 года) 

Кроме того, в представленном законопроекте об исполнении бюджета ТТФ 
ОМС фактическое исполнение доходов Фонда в части  поступления единого налога 
на вмененный доход для определенных видов деятельности не соответствует 
отчету формы №2-4 «Отчет о доходах и расходах целевого бюджетного фонда на 
1.01.2004 года», или завышено на сумму 5361 тыс. рублей, что  является 
недостоверным. Одновременно, не указано исполнение   бюджета Фонда по 
поступлению части минимального налога при применении упрощенной системы 
налогообложения в этой же сумме. 

 
Выводы: 
1. Доходы бюджета Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования за 2003 год без учета остатка средств на 1.01.2003 года 
выполнены в объеме 976 656 тыс. рублей, что составляет 99,95 % от годовых 
назначений, или меньше на 444 тыс. руб.  

В нарушение  ст. 28 закона Тверской области от 26.12.2003 №96-ЗО «Об 
областном бюджете Тверской области на 2003 год»  департаментом финансов 
Тверской области недоперечислено субвенций муниципальным образованиям за 
2003 год в сумме 60093 тыс. руб., в результате чего  в доход бюджета Фонда 
недопоступили платежи в указанной сумме на реализацию программы госгарантий.  
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2. В  нарушение ст.6 закона Тверской области «О бюджете Тверского  
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год» 35 
муниципальными образованиями Тверской области, полученная субвенция из 
областного бюджета Тверской области на уплату платежей в Фонд за 
неработающее население, использована не по целевому назначению и не 
перечислена в Фонд на сумму 17844 тыс. руб.  

По состоянию на 1.01.2004 года имеется задолженность по всем 
муниципальным образованиям по платежам за неработающее население за 
прошлые годы в сумме 298 075,7 тыс. рублей, что составляет более 100% от 
годового объема платежей за неработающее население. 

3. Фактические расходы бюджета Фонда составили за 2003 год 989 695,5 
тыс. рублей, на 99,3% от утвержденного годового объема расходов, или меньше на 
7170,5 тыс. рублей.  

Фактическое финансирование Тверским территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Программы государственных гарантий, 
рассчитанной исходя из утвержденных нормативов на фактически оказанный 
объем медицинских услуг, по структуре утвержденных подушевых нормативов, 
осуществлено на 97,1 %, что  меньше на  26334,8 тыс. рублей.  

Фактические расходы (за исключением  расходов на приобретение 
медицинского оборудования) отдельных лечебных учреждений на реализацию 
Программы госгарантий в 2003 году, исчисленные исходя из фактически 
сложившихся нормативов и фактических объемов оказанных медицинских услуг, 
не обеспечены источниками финансирования.  

Кассовый расход лечебных учреждений  на реализацию  Программы 
государственных гарантий, рассчитанной исходя из утвержденных подушевых 
нормативов на фактически оказанный объем  медицинских услуг,   осуществлен  на 
95,1%, или меньше на 45464,8 тыс. рублей по сравнению с установленными 
нормативами на 2003 год, и на 97,9% по сравнению с фактическим 
финансированием, осуществленным Фондом, что меньше на сумму 19130 тыс. 
рублей. 

 4. В нарушении Закона РФ от 28.06.1991 №1499-1 «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений  
по состоянию на 23.12.2003 года), «Типовых правил обязательного медицинского 
страхования граждан», утвержденных Федеральным фондом ОМС 3.10.2003 
№3856\30-3\и, «Правил составления, рассмотрения и исполнения бюджета 
территориального  фонда обязательного медицинского страхования», 
утвержденных Федеральным фондом ОМС 09.09.2003 №1750\21-1\и, имело место 
финансирование Фондом программы госгарантий напрямую лечебным 
учреждениям области, минуя страховые медицинские организации в сумме 19663,4 
тыс. рублей, или 3,4 % от общего объема финансирования страховых медицинских 
организаций. Финансирование в сумме 19 663,4 тыс. рублей на реализацию 
Программы госгарантий является нецелевым использованием средств Фонда, в 
связи с тем, что осуществлено  в нарушение условий, определенных указанными 
выше законодательными и нормативными правовыми актами. 

5. Использование средств Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в сумме 51467 тыс. рублей на приобретение 
медицинского оборудования, осуществленное  в нарушение условий, 
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определенных:  законом РФ от 28.06.1991 №1499-1 «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений  по 
состоянию на 23.12.2003 года), законом Тверской области   от 10.02.2003 года №08-
ЗО «О бюджете Тверского территориально фонда обязательного медицинского 
страхования  на 2003 год», «Типовых правил обязательного медицинского 
страхования граждан», утвержденных Федеральным фондом ОМС 3.10.2003 
№3856\30-3\и, «Правил составления, рассмотрения и исполнения бюджета 
территориального  фонда обязательного медицинского страхования», 
утвержденных Федеральным фондом ОМС 09.09.2003 №1750\21-1\и,  в силу чего 
на основании ст. 38 Бюджетного кодекса РФ, является нецелевым.   

В том числе, средств ТТФ ОМС в сумме 33467 тыс. руб., использованные на 
приобретение медицинского оборудования для государственного учреждения 
здравоохранения «Областная клиническая больница», не входящего в систему 
ОМС,  являются  нецелевым  использованием. 

Расходы ТТФ ОМС в сумме 377,7 тыс. рублей, отраженные в отчете по прочим 
расходам, в части возврата субвенции Федеральному фонду ОМС, использованной 
в 2002 году на оснащение оборудованием лечебных учреждений, не входящих в 
систему ОМС,  являются нецелевым  использованием средств  Фонда. 

6. Лечебными учреждениями Тверской области  не по целевому назначению 
использованы средства Фонда, перечисленные им на реализацию Программы 
госгарантий по структуре подушевых нормативов, в сумме 18444,6 тыс. рублей на 
приобретение медицинского оборудования и предметов длительного пользования. 

В нарушение статей 71,72 Бюджетного кодекса РФ и Указа Президента РФ от 
8.04.1997г. №305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и 
сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для 
государственных нужд», постановления Губернатора Тверской области от 
28.06.2000г. №302 «Об организации закупок товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Тверской области» МУЗ «Городская больница № 7» в 
сумме 5493,9 тыс. руб. и МУ «Торжокская центральная районная больница»  в 
сумме 2216,5 тыс. руб. осуществлена закупка медицинского оборудования в 2003 
году за счет фонда ОМС без проведения конкурса, что является незаконным 
использованием. 

7. В нарушение ст. 66 и ст. 68 закона Тверской области от 27.02.2001 №138-
ОЗ-2 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» отчет 
об исполнении бюджета Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2003 год представлен Администрацией Тверской 
области в рамках  проекта закона Тверской области «Об исполнении бюджета 
Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 
2003 год»  по содержанию, не соответствующему  форме  закона Тверской области 
от  10.02.2003 №08-ЗО «О бюджете Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2003 год» (с изменениями от 
24.09.2003 г. и 26.12.2003 года). 

Кроме того, в законопроекте об исполнении ТТФ ОМС за 2003 год 
фактическое исполнение доходов Фонда в части  поступления единого налога на 
вмененный доход для определенных видов деятельности не соответствует отчету 
формы №2-4 «Отчет о доходах и расходах целевого бюджетного фонда на 
1.01.2004 года», или завышено на сумму 5361 тыс. руб., что является 
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недостоверным. Одновременно, не указано исполнение   бюджета Фонда по 
поступлению части минимального налога при применении упрощенной системы 
налогообложения в этой же сумме. 

 
Общий вывод:  
Представленные в проекте закона Тверской области «Об исполнении 

бюджета Тверского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования за 2003 год» отчетные данные об исполнении бюджета Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2003 год  в 
общем следует считать достоверными, за исключением отмеченных в настоящем 
заключении несоответствий по отдельным отчетным показателям. 

Рекомендовать Законодательному Собранию Тверской области утвердить 
отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за 2003 год при 
условии исправления отдельных отчетных данных, приведенных в проекте закона 
Тверской области «Об исполнении бюджета Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2003 год». 

 
Председатель         Р.М. Громов 
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