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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект закона Тверской области  «О внесении изменений и 

дополнений в Территориальную программу государственных гарантий 
оказания населению Тверской области  бесплатной медицинской 

помощи в  2005 году». 
 

 Заключение подготовлено в  соответствии  со  статьей  16 закона Тверской 
области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 
области» и решения Совета Законодательного Собрания  Тверской области от 
23.11.2005 №1498. 
 
 При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 
следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области  «О  внесении изменений и дополнений в 
Территориальную программу государственных гарантий оказания населению 
Тверской области  бесплатной медицинской помощи в  2005 году». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области  «О  внесении изменений и дополнений в 
Территориальную программу государственных гарантий оказания населению 
Тверской области  бесплатной медицинской помощи в  2005 году». 

3. Пояснительная записка к проекту  закона Тверской области «О  внесении 
изменений и дополнений в Территориальную программу государственных 
гарантий оказания населению Тверской области  бесплатной медицинской помощи 
в  2005 году». 

4. Финансово-экономическое обоснование к  проекту  закона Тверской области 
«О  внесении изменений и дополнений в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания населению Тверской области  бесплатной 
медицинской помощи в  2005 году». 

5.  Перечень  нормативных  правовых  актов  Тверской области, подлежащих  
признанию  утратившими  силу, изменению, дополнению  или  принятию  в  связи  
с  принятием  закона  Тверской  области  «О  внесении изменений и дополнений в 
Территориальную программу государственных гарантий оказания населению 
Тверской области  бесплатной медицинской помощи в  2005 году». 

 
        Результаты экспертизы: 

Представленным  на  экспертизу  законопроектом  предусматривается  
внесение изменений в Территориальную программу государственных гарантий 
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оказания населению Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2005 
году. 

Внесение изменений и дополнений в Программу обусловлено:  
1. Принятием бюджетов муниципальных образований, в которых определены 

расходы на финансирование отрасли здравоохранение в сумме 1134,5  млн. рублей, 
в том числе полученные в 1 квартале 2005 года муниципальными образованиями 
средства областного бюджета Тверской области  на реализацию полномочий 
субъекта РФ на оказание специализированной медицинской помощи в 
специализированных учреждениях здравоохранения Тверской области в сумме 6,8 
млн. рублей, на социальную поддержку детей-сирот в сумме 1,8 млн. рублей, а 
также на реализацию предложений избирателей депутатам Законодательного 
Собрания Тверской области в рамках ОЦП «Развитие здравоохранения Тверской 
области на 2005 год» в сумме 4,55 млн. рублей. 

2. Увеличением расходов областного бюджета на Программу в  сумме 4,7 млн. 
рублей в связи с изменениями в закон Тверской области  «Об областном бюджете 
на 2005 год», внесенными законами Тверской области от 25.04.2005 №71-ЗО и от 
28.07.2005 №111-ЗО. 

3.  Увеличением расходов Тверского территориального фонда ОМС на 
Программу в сумме 176,5 млн. рублей в связи с предлагаемым увеличением 
доходов бюджета ТТФ ОМС в соответствии с проектом закона Тверской области 
«О внесении изменений и дополнений в закон Тверской области от 21.06.2005 
№84-ЗО «О бюджете Тверского территориального  фонда обязательного 
медицинского страхования на 2005 год»,  в том числе: 
        В результате изменений имеется возможность оценить размер средств на 
компенсацию затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи в 
расчете на 1 человека в год или подушевой норматив финансирования Программы. 
Подушевой норматив финансирования Программы в расчете на 1 жителя Тверской 
области составил в среднем 2606,2 рублей, что меньше норматива, установленного 
постановлением Правительства РФ от 26.11.2004 № 690 «О Программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2005 год», на 550,8 рублей или на 21,1%.  
       В том числе за счет средств обязательного медицинского страхования 
подушевой норматив составил 1281,2 рублей, т.е. увеличивается на 121 рубль, но 
остается меньше установленного постановлением Правительства РФ норматива на 
226,3 рублей или на 17,7 %.  
 В результате внесенных изменений дефицит источников финансирования  
Программы госгарантий на 2005 год уменьшится на 47,0 млн. руб. и составит в 
сумме 599,1 млн. руб., или 13,6% к расчетной стоимости, в том числе за счет 
средств областного и муниципальных бюджетов в сумме 292,1 млн. руб., или 
13,1%, за счет средств ТТФ ОМС в сумме 307,0 млн. руб., или 14,1%. 

     В результате чего в утвержденной Программе на 2005 год нормативы 
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой за счет 
средств ТТФ ОМС, останутся ниже федеральных нормативов: 

-по амбулаторно-поликлинической помощи –54,59 рубля на 1 посещение 
(увеличатся на 5,39 рублей), что ниже федеральных на 16,11 рубля, или на 22,7%; 

-по стационарной помощи –371,79 рублей на 1 койко-день (увеличатся на 24,47 
рублей), что ниже федеральных  на 51,21 рублей, или на 12,1 %;   
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-по дневному стационару – 112,27 рублей на 1 койко-день (увеличатся на 3 
рубля), что ниже федеральных нормативов на 72,53 рублей, или на  39,2%. 

Необходимо обратить внимание на то, что стоимость Программы за счет 
средств ТТФОМС, указанная в разделе 7 «Утвержденный расчет территориальной 
стоимости государственных гарантий оказания населению Тверской области 
бесплатной медицинской помощи на 2005 год» (3741,2 млн. рублей), меньше 
стоимости Программы, указанной в разделе 8 «Расчетная стоимость  и источники 
финансирования Территориальной программы государственных гарантий оказания 
населению Тверской области бесплатной  медицинской помощи в 2005 году» 
(3801,7 млн. рублей), на 60,5 млн. рублей. 
       В пояснительной записке к проекту закона указано, что средства в размере 60,5 
млн. рублей планируется направить на закупку медицинского оборудования в 2006 
году, а в 2005 году они не предусматриваются к использованию и предлагается   
сохранить эти средства  на расчетном счете ТТФ ОМС на конец 2005 года. Кроме 
того, на приобретение медицинского оборудования предполагается направить 
часть остатка средств бюджета ТТФ ОМС на начало 2005 года в сумме 29,5 млн. 
рублей. В результате всего предусматривается направить средств ТТФ ОМС на 
приобретение медицинского оборудования в сумме 90 млн. рублей.  

      Направление средств ТТФ ОМС, поступивших сверх бюджетных 
назначений,  на приобретение  медицинского оборудования противоречит 
действующему законодательству и другим нормативным правовым актам, а 
именно: 

1) Требованию статьи 11 закона РФ от 28.06.1991 №1499-1 «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации» (с учетом внесенных в него 
дополнений и изменений по состоянию на 23 декабря 2003 года),  которой 
установлено, что  финансирование расходов на развитие материально-технической 
базы учреждений здравоохранения должно осуществляться за счет средств  
бюджетов всех уровней, предусмотренных на поддержку отрасли здравоохранения.  

2) Требованию статьи 6 закона Тверской области от 21.06.2005 №84-ЗО «О 
бюджете Тверского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2005 год», которой   установлено, что средства, поступившие в 
2005 году в бюджет ТТФ ОМС сверх сумм, установленных законом Тверской 
области  о бюджете ТТФ ОМС, направляются на финансирование 
Территориальной программы государственных гарантий оказания населению 
Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2005 году. 

3) Указаниям, изложенным в «Правилах составления, рассмотрения и 
исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования», утвержденных Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования 9.09.2003 №1750\21-1\и, в которых  обращено внимание на то, что  
дополнительные доходы в первую очередь должны направляться на 
финансирование расходов, предусмотренных законодательными и нормативными  
актами, не обеспеченными или обеспеченными частично (не в полной мере) 
источниками финансирования в бюджете на  соответствующий год. 

4) Положениям, изложенным в письме ФФОМС от 2.09.2004 №3042/21-1/и «О 
формировании проектов бюджетов на 2005 год» в той части, что «… в условиях 
ограниченности средств на финансирование территориальной программы 
обязательного медицинского страхования планирование других видов расходов 
должно быть сведено к минимуму». 
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В результате изложенного контрольно-счетная палата Законодательного 

Собрания Тверской области предлагает:   
1. Дополнительное увеличение источников финансирования Программы 

госгарантий за счет средств ТТФ ОМС в сумме 90,0 млн. рублей направить  на 
покрытие дефицита Территориальной программы государственных гарантий 
оказания населению Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2005 
году и  внести соответствующие изменения в раздел 7 Программы в части 
увеличения нормативов финансовых затрат на единицу оказываемой медицинской 
помощи и подушевых нормативов финансирования Программы госгарантий  

   
 Выводы: 

  Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области  
рекомендует  Законодательному  Собранию  Тверской  области  рассмотреть  
проект с  учетом  замечаний  и  предложений, изложенных  в  настоящем  
заключении.   
 
  
 Председатель                Р.М. Громов 
 
 
 
Исполнитель 
Аксенова Л.М. 
35-35-33 
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