
 

  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состояние финансирования расходов на 
здравоохранение за счет средств областного бюджета и 
Тверского территориального фонда  обязательного 
медицинского страхования в рамках реализации 

Программы государственных гарантий обеспечения 
граждан бесплатной медицинской помощью  

в 2000 году. 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

 

 

  

 

 

Тверь 

2000г. 
 



 2

 

 

В соответствии с поручением Законодательного Собрания Тверской области 

контрольно-счетной палатой проведен анализ финансирования расходов на 

здравоохранение за счет средств консолидированного бюджета области и фонда 

обязательного медицинского страхования, анализ  расчетов территориальной 

программы государственных гарантий обеспечения жителей области бесплатной 

медицинской помощью и соответствия их ведомственным методическим 

рекомендациям по порядку формирования и экономического обоснования 

территориальных программ государственных гарантий, обеспечения бесплатной 

медицинской помощью. 

 

Материал записки основан на: 

- законодательстве РФ и Тверской области по охране здоровья граждан; 

- нормативных правовых актах РФ и Тверской области системы здравоохранения; 

- экономической информации, предоставленной фондом обязательного 

медицинского страхования и департаментами финансов и здравоохранения. 
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Общие расходы государственных средств на здравоохранение. 

Согласно Конституции РФ медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения  должна оказываться гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 

поступлений. 

Десятилетия основным источником финансовых ресурсов системы 

здравоохранения в государстве являлись средства бюджетов всех уровней. 

Коренные изменения произошли в начале девяностых годов. 

В целях обеспечения конституционных прав граждан на получение 

медицинской помощи, усиления заинтересованности и ответственности населения 

и государства, предприятий и учреждений в охране здоровья граждан в новых 

экономических условиях был принят Закон РСФСР "О медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации". Федеральный Закон принят в 1991 году. Для 

реализации государственной политики в области обязательного медицинского 

страхования в 1993 году создан территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования как самостоятельное некоммерческое финансово-

кредитное учреждение. 

Источниками доходов фонда являются: 

- взносы предприятий и организаций, которые составляют - 3,4% от фонда 

оплаты труда работающих; 

- платежи за неработающее население, осуществляемые муниципальными 

образованиями за счет средств, предусмотренных в бюджетах; 

- субвенции федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

выделенные из собственного дохода 0,2% от фонда оплаты труда; 

- прочие. 

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предназначен для 

аккумулирования финансовых  средств на обязательное медицинское страхование, 

обеспечение финансовой стабильности государственной системы обязательного 

медицинского  страхования и  выравнивания  финансовых ресурсов на его 

проведение. Финансовые средства фонда находятся в государственной 

собственности. Они не входят в состав бюджетов. 
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Введение в стране обязательного медицинского страхования законодательно 

закрепило за страхователями необходимость уплаты отчислений в размере 3,6% от 

суммы фонда оплаты труда работников. Эта дополнительная нагрузка на 

предприятия предполагала не только гарантию получения медицинской помощи 

при возникновении страхового случая, но и финансирование профилактических 

мероприятий. Дополнительный источник средств вводился в целях увеличения 

государственных финансов на  здравоохранение. Фактические затраты на 

медицинское обслуживание жителей Тверской области приводятся ниже. 

 

Таблица 1 

млн.рублей 

 
В т.ч. В т.ч. Годы Удельный 

вес отрасли  
в общих 
расходах 
государст-
венных 
средств, % 

бюджетных 
средств, % 

средств 
ФОМС, 
 % 

Всего 
расходов на 
отрасль 
здравоохра-
нения 

за счет 
средств 
консоли-
дированно
го 
бюджета 

за счет 
средств 
ФОМС 

1 2 3 4 5 6 7 
1992 18,8 18,8 - 2994,5 2994,5 - 
1993 17,4 17,4 - 38,1 38,1 - 
1994 21,4 16,8 4,6 193,5 144,1 49,4 
1995 19,8 15,7 4,1 357,2 268,3 88,9 
1996 18,3 14,4 3,9 442,3 332,3 110,0 
1997 16,1 12,2 3,9 577,8 418,3 159,5 
1998 19,2 14,8 4,4 588,4 430,8 157,6 
1999 20,8 15,2 5,6 829,4 568,7 260,7 
2000 

(утверждено 
в бюджете) 

25,7 20,4 5,3 1123,9 832,1 291,8 

 

 В анализируемой таблице для сравнения взят 1992 год. На областном 

бюджете того времени уже отразилась нестабильность в экономике и ощущались 

проблемы с финансированием,  но это был последний год перед созданием 

Тверского территориального фонда. Судя по графе 2 таблицы доля бюджетных 

средств в консолидированном бюджете на здравоохранение из года в год 

сокращалась и в 1997 году достигла 12,2 % против 18,8 % в 1992 году. Такое 

значительное сокращение (на 35%) не смогли компенсировать и средства ФОМС. В 

этой цепочке резко выделяется только 1994 год - год введения страховых платежей 



 5

и 2000 год по причине участия  в анализе плановых цифр, утвержденных в законе о 

бюджете. Практика исполнения бюджета последних лет показывает, что 

фактическое исполнение ниже расходов, предусмотренных в законе о бюджете. 

 В абсолютных  цифрах наблюдается ежегодный рост затрат на медицинское 

обслуживание жителей области. Наглядно это  подтверждает показатель темпов 

роста расходов  консолидированного бюджета и ФОМС. 

 

Таблица 2. 

(в % к предыдущему году) 

 
В том числе  Темп роста расходов 

на отрасль 
здравоохранение, 

всего 

За счет средств 
консолидированного 

бюджета 

За счет средств ФОМС 

1995 185 186 180 
1996 124 124 124 
1997 131 126 145 
1998 102 103   99 
1999 141 132 165 
2000  

(утверждено в 
бюджете) 

136 146 112 

 

 Только в течение двух лет (в 1997 и 1999 годах) собственные расходы на 

здравоохранение в фонде обязательного медицинского страхования превысили 

расходы предыдущего года значительно больше, чем расходы консолидированного 

бюджета. Закономерна пропорция на 2000 год. Отставание в приросте финансовых 

средств на 34 процентных пункта у ФОМС по сравнению с бюджетными 

средствами подтверждает ограниченность возможностей фонда. Неизменная  

много лет ставка взноса на обязательное медицинское  страхование, зависящая от 

величины фонда оплаты труда, дает доходы меньше, чем расчетная потребность в 

финансовых ресурсах по обеспечению минимальных социальных норм и 

нормативов  предоставления бесплатных и общедоступных услуг по оказанию 

медицинской помощи. По расчетам ФОМС страховые взносы предприятий и 

организаций в текущем году  увеличатся по сравнению с  фактическими  

поступлениями за 1999 год на 42 процента. Этого процента роста недостаточно, 

чтобы провести повышение тарифных ставок Единой тарифной сетки по оплате 
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труда работников бюджетной сферы в 1,5 раза с 1 апреля 1999 года и в 1,2 раза с 1 

апреля 2000 года. Значительно выше расчетного процента роста  общих доходов 

отрасли расчетные финансовые нормативы на стационарную помощь - рост  в 2,0 

раза, стационарозамещающую - в 2,3 раза, амбулаторно-поликлиническую - в 1,8 

раза, скорую помощь - 1,7 раза. Недостающие для обязательного финансирования 

средства в консолидированном бюджете будут получены за счет увеличения доли  

отрасли "здравоохранение" в общей структуре расходов. Фонд обязательного 

медицинского страхования может компенсировать недостающие средства за счет 

изменения величины  платежа на страхование неработающего гражданина, 

проживающего на территории области. По закону "О медицинском страховании 

граждан в РФ" страхователями при обязательном медицинском страховании для 

неработающего  населения являются органы государственного управления области, 

местная администрация. 

 Платежи за неработающее население в фонд ОМС предусмотрены в сумме 

99,6 млн.рублей (из расчета 121 руб.08 коп. на 1 неработающего жителя в год или 

10 руб. 09 коп. в месяц). Размер среднедушевого норматива в текущем году 

увеличен в 1,55 раза по сравнению с 1999 годом, где платежи на одного жителя 

составляли 78 рублей или 6 руб. 50 коп. в месяц. Этот тариф не изменялся с 1993 

года. К неработающему  населению относятся пенсионеры  (женщины от 55 лет и 

мужчины от 60 лет и старше), дети  от 0 до 20 лет и незанятые трудовой 

деятельностью граждане, число которых определяется комитетом по труду и 

занятости. 

 Из года в год при формировании бюджетов на очередной финансовый год и 

расчете нормативов отчислений от регулируемых налогов и  суммы трансфертов 

для муниципальных образований, в состав необходимых расходов включаются 

платежи на страхование неработающего населения городов и районов области. 

Фактически   платежи в ФОМС перечисляются лишь частично. За прошлый год три 

муниципалитета вообще не проводили расчеты с фондом медицинского 

страхования. 

 Соответствие запланированных платежей и фактическое перечисление 

средств из бюджетов городов и районов за все годы существования ФОМС 

отражено на рисунке 1. 
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 Муниципальные образования недоперечислили   в ФОМС 133,2 млн.рублей 

за шесть лет существования фонда. 

 

Территориальная программа государственных гарантий по обеспечению 
населения области бесплатной медицинской помощью в 2000 году. 

 
Внесенная на рассмотрение и утверждение Законодательным Собранием 

Тверской области территориальная программа государственных гарантий по 

обеспечению населения бесплатной медицинской помощью в 2000 году 

разработана департаментом здравоохранения администрации области в 

соответствии с  постановлением Правительства РФ от 26.10.1999 года № 1194 "О 

программе государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной 

медицинской помощью"  и законом Тверской области  от 24.06.99г. № 65-03-2 "О 

здравоохранении Тверской области". Программа согласована с территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования и департаментом финансов. 

На федеральном уровне аналогичная программа утверждена во второй раз, в 

Тверской области предлагается к утверждению  впервые. Первоначальные расчеты 

программы строились на базовых нормативах, утвержденных постановлением 

Правительства от 11.09.1998 года.  В практически подготовленную, но еще не 
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согласованную   с муниципальными образованиями программу, пришлось  вносить 

изменения после выхода 26 октября 1999 года постановления Правительства № 

1194, которое откорректировало   методику формирования программы: 

- расширен перечень видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств 

ФОМС; 

- изменены нормативы объемов медицинской помощи, оказываемой бесплатно. 

Методические рекомендации по порядку формирования и экономическому 

обоснованию территориальных программ утверждены 17 января 2000 года. Из-за 

столь поздних  сроков утверждения не все рекомендации учтены в расчетах. 

По своему построению, структуре и содержанию  Тверская территориальная 

программа соответствует программе, утвержденной Правительством РФ, кроме 

раздела, касающегося объемов медицинской помощи. Федеральная программа 

определяет нормативы объемов лечебно-профилактической помощи на 1000 

человек, которые являются основой для формирования расходов на 

здравоохранение в бюджетах всех уровней и в бюджетах фондов обязательного 

медицинского страхования. Один из основных обязательных принципов 

формирования территориальной программы - это обеспечение соответствия 

гарантируемых объемов медицинской помощи нормативам и стандартам оказания 

медицинской помощи, предусмотренной федеральной программой. Это требование 

обязывает  администрацию области представлять в Законодательное Собрание 

программу,  рассчитанную по федеральным нормативам. В случае недостатка 

финансовых средств необходимо проводить корректировку программы: 

утверждать другие нормативы и на их основании новую стоимость программы. 

Нормативы объемов лечебно-профилактической помощи на 1000 человек, 

утвержденные федеральной программой и предлагаемые к утверждению 

территориальной программой Тверской области, значительно отличаются друг от 

друга. 

№№ 
пп 

Вид медицинской помощи  Федеральная 
программа 

Территориальная 
программа 

Тверской области 
1 2 3 4 5 
1. Амбулаторно-

поликлиническая помощь 
в т.ч. базовая программа 

 
посещений 
посещений 

 
9198 
8458 

 
6888,3 
5325,0 
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1 2 3 4 5 
2. Лечение в дневных 

стационарах 
в т.ч. базовая программа 

 
дней 
дней 

 
749 
619 

 
367 
245 

3. Стационарная помощь 
в т.ч. по базовой программе 

койко-дней 
койко-дней 

2812,5 
1942,5 

2783,8 
1481,0 

4. Скорая медицинская 
помощь 

вызовов 318 340 

 

Исходя из закона "Об  областном бюджете Тверской области на 2000 год" и 

бюджета Тверского ФОМС на 2000 год финансовые ресурсы, направляемые на 

обеспечение программы госгарантий по предоставлению бесплатной медицинской 

помощи, составят 1097,1 млн.рублей: 

- 832,1 млн.рублей консолидированного бюджета области; 

- 265,0 млн.рублей страховых взносов работодателей в ФОМС. 

По расчетам, проведенным департаментом финансов, для обеспечения 

гарантированных государством нормативов и стандартов в области необходимо 

1975,3 млн.рублей. 

 

Таблица 3 

Расчетная стоимость и источники финансирования Территориальной программы 
госгарантий обеспечения граждан Тверской области бесплатной медицинской 
помощью на 2000 год. 

Расчетная стоимость 
программы 

Утвержденная ст-ть 
программы 

Дефицит утв.прог. 
к утвер.ст-ти 

Источники 
финансирования 
тер.программы 
госгарантий 
обеспечения 
мед.помощью 

Дата 
утв.про-
грамм Всего 

млн.руб. 
на 1жит. 
руб 

всего, 
млн.руб. 

на 1 жит., 
руб. 

млн.руб. % 

Всего  1975,3 1158,5 1097,1 681,2 878,2 44,5 
В т.ч. из 
бюджета 
субъекта РФ 

 1650 1024,5 832,1 516,7 817,9 49,6 

Из них платежи  -139,6  -99,6  -40  
Из средств 
ТФОМС - всего 

 464,9 288,7 364,6 226,3 100,3 21,6 

В т.ч. 
страховых 
взносов 

 325,3 202 265 164,5 60,3 18,5 

Платежей на 
ОМС 
неработ.населе-
ния 

 139,6 86,7 99,6 61,8 40 28,7 
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Предлагаемая к утверждению программа на 2000 год только на 55,5 

процентов гарантирует гражданам Тверской области  обеспечение бесплатной 

медицинской помощью от объемов, объявленных Правительством РФ. 

Исходя из финансовых возможностей области и с учетом финансирования в 

основном только защищенных статей расходов, структура затрат на единицу 

объема медицинской помощи по программе на 2000 год сложилась следующим 

образом. 

Таблица 4  

(рублей) 
Затраты на скорую 

мед.помощь 
(1 вызов) 

Затраты на амбул.-
поликлинич.помощь 

 (1 посещение) 

Затраты на 
стационарную помощь 

(1 койко-день) 

Наименование 
статей расходов 
бюджетов РФ 

Норм.фед. Норм Тв Норм.фед. Норм.Тв. Норм. фед. Норм. Тв 
Оплата труда 105,64 51,3 14,05 5,68 26,24 26,79 
Начисление на 
оплату труда 

40,7 19,75 5,4 2,19 10,01 10,31 

Медикаменты 8,08 11,34 3,49 4,26 51,08 25,84 
Питание     24,64 22,1 
Мягкий инвентарь 2,48  0,1  3,41  
Коммунальные  
услуги 

51,89  7,46  34,05  

Приобретение 
оборудования 

83,89  0,86  36,65  

Капитальный 
ремонт 

18,02  2,84  14,22  

Всего 310,7 82,39 34,2 12,13 200,3 85,04 
 

 Затраты на стационарозамещающую помощь (1 койко-день) по федеральным 

нормам 70,6 рублей, по нормам Тверской области - 32,93 рубля. 

При формировании консолидированного бюджета области и бюджета 

ФОМС в расходы не закладываются затраты на закупку мягкого инвентаря, 

коммунальные услуги, приобретение оборудования и капитальный ремонт. В 

течение года частично расходы по этим статьям проводятся, но это в ущерб 

защищенным статьям. 

В Федеральной программе госгарантий отдельный раздел посвящен  

показателям подушевых нормативов финансирования здравоохранения.  

Подушевые нормативы  формируются исходя из показателей стоимости 

медицинской помощи по видам ее оказания в соответствии с методическими 

рекомендациями. Подушевой норматив - это комплексный показатель, 
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отражающий уровень обеспечения государственных гарантий на территории 

области. В территориальной  программе показатель подушевого норматива 

отсутствует. 

Расчеты подушевого норматива, проведенные департаментом финансов 

представлены в таблице № 5. 

 

Таблица 5 
Рублей на 1-го жителя в год 

Из них: 
 

Всего 
На скорую 
помощь 

На 
социально-
значимые 
виды 

мед.помощи 

На другие 
виды 

мед.помощи и 
поддержание  
системы здрав. 

На страхование 
неработающих 

граждан 

Всего 
Среднерос.норматив 

 
1176,1 

    

Норматив Тверской 
области 

690,6     

Отклонения -485,5     
В т.ч. бюджеты по 
фед.норм. 

919 98,8 202,4 132,3 485,5 

Бюджет Тверской 
области 

516,7 26,2 237,8 190,8 61,9 

Отклонения -402,3 -72,6 35,4 58,5 -423,6 
Страховые взносы 
работодателей 

257,1     

Ср-ва ТТФОМС 174     
Отклонения -83,1     
 

 Финансирование программы государственных гарантий обеспечения 

граждан бесплатной медицинской помощью осуществляется за счет средств 

бюджетов всех уровней: федерального, субъекта федерации и муниципальных 

образований. Бесплатные медицинские услуги гарантируются государством, а 

поэтому программа на уровне муниципалитетов  не утверждается. Департамент 

финансов, проводя расчеты доходов муниципалитетов учитывает расходы на 

здравоохранение, которые автоматически включаются в программу госгарантий. 

Таким образом,  руководители муниципальных образований ответственны за 

обеспечение жителей бесплатной медицинской помощью и вправе в программе 

видеть утвержденные показатели каждого муниципального образования. 

Федеральная программа госгарантий устанавливает перечень видов медицинской 

помощи, предоставляемых населению бесплатно, и четкий порядок их 
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финансирования. За счет фонда ОМС необходимо финансировать ряд медицинских 

учреждений, которые в текущем году получают средства из бюджетов. Это 

учреждения здравоохранения, финансируемые из областного бюджета: 

- областная клиническая больница, 

- областная детская больница, 

- областной онкологический диспансер, 

- областная стоматологическая поликлиника, 

- частично областной кожно-венерологический диспансер. 

Учреждения, финансируемые из бюджета города Твери: 

- все городские детские больницы, 

- все городские детские поликлиники, 

- все городские родильные дома. 

На содержание перечисленных учреждений в областном бюджете на 2000 

год  предусмотрено 79,8 млн.рублей, а на содержание городских учреждений в 

бюджете города Твери запланировано 38,9 млн.рублей. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

1. Программу государственных гарантий по обеспечению населения области 

бесплатной медицинской помощью в 2000 году дополнить информацией о: 

1.1. федеральных нормативах объемов лечебно-профилактической помощи на 

1000 человек; 

1.2. подушевых нормативах стоимости медицинской помощи по видам ее 

оказания в соответствии с методическими рекомендациями; 

1.3. расчетной стоимости программы при обеспечении федеральных 

нормативов, стоимости программы предложенной к утверждению и 

дефиците утверждаемой программы к расчетной стоимости; 

1.4. объемах медицинской помощи по программе государственных  гарантий 

обеспечения бесплатной медицинской помощью в разрезе 

муниципальных образований области. 

2. В соответствии с базовой программой обязательного медицинского страхования 

перевести на финансирование из средств фонда обязательного медицинского 
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страхования с 2001 года учреждения здравоохранения города Твери, которые в 

настоящее время финансируются из городского бюджета. 

С целью сохранения бюджетных средств в отрасли "здравоохранение", на 

сумму расходов содержания лечебных учреждений города Твери, заложенных в 

бюджете города, увеличить платежи на обязательное медицинское страхование  

неработающих граждан. 

3. Администрации области на основе федеральных нормативов и стандартов 

объемов лечебно-профилактической помощи разработать государственные 

минимальные стандарты и предложить их к утверждению в законе "О 

государственных минимальных социальных стандартах в Тверской области". 

4. Администрации области представить в Законодательное Собрание  Программу 

государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской 

помощью в 2001 году до утверждения бюджета на очередной финансовый год. 
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