
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

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

 
 

Заключение 
на проект 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». 
 
 Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 
области «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской 
области» и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 
23.11.2005 №1497. 

 
1. Для подготовки заключения были представлены следующие 

документы: 
1.1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе 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». 

1.2. Проект 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». 
  1.3. Пояснительная записка к проекту 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». 

1.4. Финансово-экономическое обоснование проекта 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».  
 

2. Результаты экспертизы представленного на заключение 
законопроекта.  

 
2.1. Доходы бюджета Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования. 
Законопроектом предусматривается увеличение  доходов бюджета Тверского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования на 217736,6 
тыс. руб., или на 11,4% к объему доходов, утвержденных законом Тверской 
области от 21.06.2005 №84-ЗО «О бюджете Тверского территориального  фонда 
обязательного медицинского страхования на 2005 год».  
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В соответствии с требованием «Правил составления, рассмотрения и 
исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования», утвержденных Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования  09.09.2003 №1750\21-1\и, согласованных с Министерством 
здравоохранения РФ, Министерством финансов РФ и Министерством РФ по 
налогам и сборам, расчет  налоговых поступлений в доход бюджета ТТФ ОМС 
должен осуществляться территориальными органами Министерства РФ по налогам 
и сборам совместно с территориальными фондами в соответствии с Методикой 
расчета поступлений налогов, утвержденной Министерством РФ по налогам и 
сборам.  

Так, в пояснительной записке к законопроекту в обосновании увеличения 
доходной части бюджета ТТФ ОМС на 2005 год в части поступления единого 
социального налога сказано, что расчет поступления указанного вида налога 
осуществлен с учетом письма Управления ФНС по Тверской области от 15.09.2005 
№10-07/08547. При этом расчеты по увеличению единого социального налога на 
15000 тыс. рублей, или на 2,3% к объему налога, утвержденному законом Тверской 
области, произведенные Управлением  Министерства по налогам и сборам 
Российской Федерации по Тверской области,   в  данном письме отсутствуют. 

Кроме того,  в письме сообщено о выполнении индикативных показателей 
по мобилизации единого социального налога, зачисляемого в ФФОМС за 9 месяцев 
2005 года на 102,2%, что не может служить основанием для увеличения налоговых 
поступлений  в ТТФ ОМС по данному виду налога на 2005 год. 

Следует обратить внимание на то, что за 9 месяцев 2005 года  бюджет ТТФ 
ОМС в части поступления данного налога исполнен лишь на 66,4%, т. е. 
недоисполнен  из расчета 75% бюджетных назначений на 9 месяцев текущего года 
на 8,6 процентных пункта или на сумму 217717 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение поступления данного налога  на 1.11.2005 года 
составило 482444 тыс. рублей, или 74,4% от годового объема, утвержденного 
законом Тверской области от 21.06.2005 №84-ЗО «О бюджете Тверского 
территориального  фонда обязательного медицинского страхования на 2005 год».  

В результате изложенного контрольно-счетная палата 
Законодательного Собрания Тверской области полагает, что нет оснований 
для увеличения доходов бюджета ТТФ ОМС за счет единого социального 
налога на сумму 15000 тыс. рублей, в связи с чем предлагается в приложении 
№1 к законопроекту бюджетные назначения по единому социальному налогу, 
зачисляемому в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования, оставить без изменения в сумме 648616 тыс. рублей.  

 
В соответствии с законом Тверской области от 28.07.2005 №111-ЗО «О 

внесении изменений и дополнений в закон Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2005 год» законопроектом предусматривается 
увеличение поступлений страховых взносов на  обязательное медицинское 
страхование неработающего населения на сумму 18276 тыс. рублей, или на 2,5% от   
годового объема, утвержденного бюджетом ТТФ ОМС на 2005 год, в связи с 
повышением заработной платы работникам лечебных учреждений с 1.09.2005 года. 

  
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.04.2005 №238 «О 

финансировании в 2005 году расходов на осуществление дополнительных 
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платежей на обязательное медицинское страхование неработающих пенсионеров»  
законопроектом предусматриваются дополнительные платежи на ОМС  
неработающих пенсионеров из Пенсионного Фонда РФ в объеме 105194,1 тыс. 
рублей (письмо Отделения ПФР по Тверской области от 30.08.2005 № 02-65/2259). 
Данные доходы не были предусмотрены законом Тверской области от 21.06.2005 
№84-ЗО «О бюджете Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2005 год». 

 
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» 
увеличены  прочие неналоговые поступления в территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования на  сумму 6000 тыс. рублей, или в 2,0 
раза (поступления по межтерриториальным расчетам). 

 
Представленным законопроектом также предусмотрено увеличение 

безвозмездных поступлений в бюджет ТТФ ОМС на 2005 год на 73266,5 тыс. 
рублей или на 14,5% от годовых назначений, утвержденных законом Тверской 
области от 21.06.2005 №84-ЗО «О бюджете Тверского территориального  фонда 
обязательного медицинского страхования на 2005 год», в том числе: 

- субвенций ФФОМС на реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами на сумму 50000 
тыс. рублей, или на 25%, предусмотрев их в сумме 250000 тыс. рублей. 

Однако, по состоянию на 1.11.2005 года субвенций на реализацию мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению 
лекарственными средствами поступило в объеме 259661 тыс. рублей, или на  59661 
тыс. рублей больше назначений, предусмотренных законом Тверской области от 
21.06.2005 №84-ЗО «О бюджете Тверского территориального  фонда обязательного 
медицинского страхования на 2005 год». 

В результате контрольно-счетной палатой Законодательного Собрания 
Тверской области предлагается: субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по обеспечению лекарственными средствами предусмотреть  в 
законопроекте в сумме 259661 тыс. рублей, т.е. в размере поступивших средств 
на указанные цели с внесением соответствующих изменений в приложения 
№1 и 2  настоящего законопроекта. 

 - субсидий ФФОМС на ОМС неработающего населения (детей)  на 
финансирование территориальной программы ОМС на сумму 13266,5 тыс. рублей, 
фактически поступивших в территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования по состоянию на 1.11.2005 года, не предусмотренных бюджетом 
Фонда на 2005 год; 

- прочих безвозмездных поступлений в территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования на сумму 10000 тыс. рублей, фактически 
поступивших из  нормированного страхового запаса ФФОМС на выполнение 
территориальной программы ОМС по состоянию на 1.11.2005 года. Данные доходы 
законом Тверской области от 21.06.2005 №84-ЗО «О бюджете Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2005 год» не 
предусмотрены. 
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Следует обратить внимание на то, что дополнительные поступления доходов 

бюджета ТТФ ОМС на 2005 год  в сумме 196736,6 тыс. рублей, предусмотренные 
представленным законопроектом, или 90,4% от общего увеличения доходов 
бюджета ТТФ ОМС носят целевой характер использования и не могут быть 
отвлечены на другие виды расходов (в данном случае предлагается направить на 
приобретение оборудования), а именно: 

1) страховые взносы в сумме 18276 тыс. рублей – на финансирование 
территориальной программы ОМС (повышение заработной платы работникам 
бюджетной сферы); 

 2) дополнительные платежи на ОМС  неработающих пенсионеров из 
Пенсионного Фонда РФ  в сумме 105194,1 тыс. рублей - на финансирование 
территориальной программы ОМС; 

3) субвенция ФФОМС в сумме 50000 тыс. рублей  - на реализацию мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению 
лекарственными средствами; 

4) безвозмездные поступления из ФФОМС в сумме 23266,5 тыс. рублей  - на 
финансирование территориальной программы ОМС; 

 
В то же время представленным законопроектом не предусмотрено 

увеличение доходов по  налоговым поступлениям на сумму 12030 тыс. рублей, 
фактическое исполнение по которым по состоянию на 1.11.2005 года превышает 
годовой объем, утвержденный бюджетом ТТФ ОМС на 2005 год, а именно: 

-единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, на сумму 4335 тыс. рублей, или на 43% от объема поступлений, 
утвержденного законом Тверской области; 

-единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
сумму 4911 тыс. рублей, или на 34% от объема поступлений, утвержденного 
законом Тверской области; 

-единого сельскохозяйственного налога на сумму 41 тыс. рублей, или на 82% 
от объема поступлений, утвержденного законом Тверской области; 

-задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам на сумму 2743 тыс. рублей, или на 89,8% от объема поступлений, 
утвержденного законом Тверской области. 

В результате контрольно-счетная палата Законодательного Собрания 
Тверской области полагает, что необходимо внести изменения в доходы 
бюджета фонда ОМС за счет  увеличения налоговых доходов на сумму 12030 
тыс. рублей и внести соответствующие изменения в приложение №1  к 
законопроекту в части увеличения бюджетных назначений по 
вышеуказанным налоговым поступлениям на суммы фактически 
поступивших средств в бюджет ТТФ ОМС по состоянию на 1 ноября 2005 
года. 

 
Необходимо  также отметить, что в приложение №1 к законопроекту в 

соответствии  с приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2004г. №114н «Об 
утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» (в 
редакции от 20.01.2005 №4н, от 23.03.2005 №47н, от 14.04.2005 №57н) следует 
внести изменения: 
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- в графе 2 по коду 000 1 09 00000 00 0000 000 в наименование дохода 
следует указать «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам»; 

- «Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» отразить в графе 1 по коду бюджетной 
классификации РФ 182 1 09 08050 09 0000 140, вместо ошибочно указанного в  
законопроекте по коду 182 1 09 08050 08 0000 140; 

-Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды  обязательного 
медицинского страхования  в сумме 117194,1 тыс. рублей отразить в графе 1 по 
коду бюджетной классификации РФ 395 1 17 06040 09 0000 180, вместо ошибочно 
указанного в законопроекте по коду 395 1 17 06040 00 0000 180; в графе 2  в 
наименование дохода внести изменения и изложить в следующей редакции: 
«Прочие  неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования». 

 
2.2. Расходы бюджета Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования и источники внутреннего финансирования 
бюджета. 

 
Законопроектом предусматривается увеличение  расходов бюджета 

Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
157257,1 тыс. руб., или на 7,6% к объему расходов, утвержденных законом 
Тверской области от 21.06.2005 №84-ЗО «О бюджете Тверского территориального  
фонда обязательного медицинского страхования на 2005 год», или меньше 
дополнительных доходов на сумму 60479,5 тыс. рублей, предусмотренных данным 
законопроектом.  

Так, предусмотрено увеличение  расходов на территориальную программу 
обязательного медицинского страхования на 107257,1 тыс. рублей, или на 6,4%. 

На реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
обеспечению лекарственными средствами предполагается увеличить расходы на 
сумму 50000 тыс. рублей за счет поступившей субвенции ФФОМС на эти цели. 

Статьей 3 представленного законопроекта предполагается утвердить 
профицит бюджета Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2005 год в сумме 60479,5 тыс. рублей (превышение 
доходов над расходами), который предусматривается сохранить на  расчетном 
счете с использованием его в 2006 году на закупку медицинского оборудования, а 
не на финансирование  Программы госгарантий,  как предусматривает статья 6 
закона Тверской области от 21.06.2005 №84-ЗО «О бюджете Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2005 год».  
Кроме того, на указанные цели предусматривается направить часть остатка средств 
бюджета Фонда на 1.01.2005 года (29520,5 тыс. рублей). 

Следует отметить, что из дополнительных доходов бюджета ТТФ ОМС в 
сумме 60479,5 тыс. рублей, предложенных законопроектом направить на 
приобретение оборудования в 2006 году, доходы в сумме 39479,5 тыс. рублей 
имеют целевой характер (направление  использования указано в настоящем 
заключении в разделе доходов) и должны быть направлены на финансирование 
Программы ОМС по подушевым нормативам.  
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В результате, представленным законопроектом предполагается 
зарезервировать на 2006 год средства на закупку медицинского оборудования в 
сумме 90000,0 тыс. рублей (статья 4 законопроекта) с сохранением их на расчетном 
счете Тверского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования. 

Следует отметить, что у Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования есть право на  формирование нормированного 
страхового запаса, предусмотренное  «Правилами составления, рассмотрения и 
исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования», утвержденными Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования 9.09.2003 №1750\21-1\и, с включением его в общую сумму расходов 
на выполнение территориальной программы ОМС. 

  Величина нормированного страхового запаса, предназначенного для 
обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС, определяется в 
соответствии с  Приложением №1 к Временному порядку финансового 
взаимодействия и расходования средств в системе обязательного медицинского 
страхования граждан, утвержденному ФФОМС 5.04.2001 № 1518/21-1 по 
согласованию с Минздравом России 6.04.2001 №2510/3586-01-34 и Минфином 
России 27.04.2001 №12-03-14.  

В соответствии с вышеназванным Порядком нормированный страховой 
запас формируется в размере не более месячного запаса средств на оплату 
медицинской помощи. При этом создание резервов на приобретение медицинского 
оборудования нормативными документами не предусмотрено. 

 
 Необходимо обратить внимание на то, что предусмотренное данным 

законопроектом резервирование средств ТТФ ОМС на приобретение медицинского 
оборудования противоречит действующему законодательству, 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. 
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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». 

В то же время, утвержденная  законом Тверской области от 14.05.2005 №80-ЗО 
Программа госгарантий за счет средств бюджета ТТФ ОМС на 2005 год не 
обеспечена источниками финансирования на сумму 483500 тыс. рублей, или на 
22,2%. 

Проект закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
Территориальную программу государственных гарантий оказания населению 
Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2005 году»  при 
утвержденной стоимости Программы в объеме 1868900 тыс. рублей (с учетом 
предусмотренного законопроектом увеличения доходов ТТФ ОМС в сумме 
167736,6 тыс. рублей)  предусматривает сокращение дефицита  до 307000 тыс. 
рублей, или до 14,1 % (на 176500 тыс. рублей или на 8,1 процентных пункта). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.11.2004 №690 «О 
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 2005 год» в нормативах финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи  в рамках программы обязательного 
медицинского страхования не учитываются  расходы по увеличению стоимости 
основных средств. 

Проектом закона Тверской области «О внесении изменений и дополнений в 
Территориальную программу государственных гарантий оказания населению 
Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2005 году» в общей 
стоимости утвержденной Программы госгарантий за счет средств ОМС (1808300 
тыс. руб., включая расходы на содержание аппарата управления), расходы на 
приобретение медицинского оборудования не предусмотрены.  

Так, в предполагаемых изменениях в утвержденную Программу госгарантий на 
2005 год не вся сумма увеличения доходов бюджета ТТФ ОМС направлена на 
финансирование Программы госгарантий по подушевым нормативам, или меньше 
на 60479,5 тыс. рублей, которую предлагается оставить на остатке 
неиспользованными.  

В результате чего нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, оказываемой за счет средств ТТФ ОМС, останутся  также 
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 %;   

-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%. 

Подушевые нормативы  оказания  медицинской помощи за счет средств ТТФ 
ОМС   останутся ниже расчетных: 

-по амбулаторно-поликлинической помощи – 419,71 рубля на 1 человека 
(увеличатся на 41,39 рублей), что ниже расчетного  на 123,86 рубля, или на 22,7%; 

-по стационарной помощи – 735,25 рубля на 1 человека (увеличатся на 48,31 
рублей), что ниже расчетного  на 101,27 рублей, или на 12,1 %;   
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-по дневному стационару – 39,85 рублей на 1 человека (увеличатся на 1,06 
рубля), что ниже расчетного  на 25,73 рублей, или на  39,2%. 

Из изложенного следует, что направление дополнительных доходов бюджета 
ТТФ ОМС и остатка средств Фонда по состоянию на 01.01.2005 года на 
приобретение медицинского оборудования в сумме 90000 тыс. рублей, 
предложенное  статьей 4 представленного на экспертизу  законопроекта, 
предусмотрено в нарушение требований:  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); статьи 6 закона Тверской области от 21.06.2005 №84-ЗО «О бюджете 
Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
2005 год»; «Правил составления, рассмотрения и исполнения бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования», 
утвержденными Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 
9.09.2003 №1750\21-1\и в связи с тем, что предлагаемое увеличение доходов 
бюджета ТТФ ОМС на 167736,6 тыс. рублей (без учета субвенций на обеспечение 
лекарственными средствами),  не покрывает дефицит источников финансирования  
Программы госгарантий. 

  
В результате  контрольно-счетная палата Законодательного Собрания 

Тверской области  предлагает:  
1. Исключить статьи 3 и 4 проекта 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». 

2. В приложении №1 к законопроекту бюджетные назначения по единому 
социальному налогу, зачисляемому в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования, оставить без изменения в сумме 648616 тыс. рублей, 
исключив увеличение в сумме 15000 тыс. рублей. 

3. Увеличить налоговые доходы на сумму 12030 тыс. рублей и внести 
соответствующие изменения в приложение №1 к законопроекту.  

4. Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ на реализацию 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению 
лекарственными средствами предусмотреть  в законопроекте в сумме 259661 тыс. 
рублей с внесением соответствующих изменений в приложения №1 и 2 настоящего 
законопроекта. 

5. Расходы бюджета ТТФ ОМС в части финансирования  территориальной 
программы обязательного медицинского страхования увеличить на сумму 60479,5 
тыс. рублей и внести соответствующие изменения в приложение 2 и 3 к 
законопроекту. 

6. Дополнительное увеличение поступлений в доход бюджета  ТТФ ОМС в 
2005 году в сумме 164766,6 тыс. руб. (с учетом предложений контрольно-счетной 
палаты Законодательного Собрания Тверской области по корректировке налоговых 
поступлений, изложенных выше), предусмотренное представленным 
законопроектом, направить на покрытие дефицита Территориальной программы 
государственных гарантий оказания населению Тверской области бесплатной 
медицинской помощи в 2005 году в части увеличения подушевых нормативов 

 8



финансирования Программы госгарантий с внесением соответствующих 
изменений в раздел 7 Программы госгарантий. 

7. В соответствии  с приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2004г. 
№114н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации РФ» (в редакции от 20.01.2005 №4н, от 23.03.2005 №47н, от 
14.04.2005 №57н) в приложение №1 к законопроекту внести следующие  
изменения: 

- в графе 2 по коду 000 1 09 00000 00 0000 000 в наименование дохода 
указать «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам»; 

- «Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» отразить в графе 1 по коду бюджетной 
классификации РФ 182 1 09 08050 09 0000 140, вместо ошибочно указанного в  
законопроекте по коду 182 1 09 08050 08 0000 140; 

-Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды  обязательного 
медицинского страхования  в сумме 117194,1 тыс. рублей отразить в графе 1 по 
коду бюджетной классификации РФ 395 1 17 06040 09 0000 180, вместо ошибочно 
указанного в законопроекте по коду 395 1 17 06040 00 0000 180; в графе 2  
наименование дохода изложить в следующей редакции: «Прочие  неналоговые 
поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования». 

8. В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 10.12.2004г. 
№114н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 
классификации РФ» (в редакции от 20.01.2005 №4н, от 23.03.2005 №47н, от 
14.04.2005 №57н) в приложение №3 к законопроекту  внести следующие 
изменения: 

-Остатки средств бюджетов отразить в графе 1 по коду бюджетной 
классификации РФ 000 08 00 00 00 00 0000 000, вместо ошибочно указанного в  
законопроекте по коду 000 0 080 00000  00 0000 000; 

-Увеличение остатков средств бюджетов  отразить в графе 1 по коду 
бюджетной классификации РФ 000 08 00 00 00 00 0000 510, вместо ошибочно 
указанного в законопроекте по коду 000 0 080 00000  00 0000 510; в графе 2  
наименование кода изложить в следующей редакции: «Увеличение остатков 
средств бюджетов»; 

-Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования отразить в 
графе 1 по коду бюджетной классификации РФ 000 08 01 01 00 09 0000 510, вместо 
ошибочно указанного в законопроекте по коду 000 0 080 10100  09 0000 510; в 
графе 2  наименование  кода изложить в следующей редакции: «Увеличение 
остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования»; 

-Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных 
в ценные бумаги отразить в графе 1 по коду бюджетной классификации РФ 000 08 
01 02 00 09 0000 520, вместо ошибочно указанного в законопроекте по коду 000 0 
080 10200  09 0000 510; в графе 2  наименование кода изложить в следующей 
редакции: «Увеличение остатков средств финансовых резервов бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных 
в ценные бумаги»; 
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-Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования отразить в графе 1 по коду 
бюджетной классификации РФ 000 08 02 01 00 09 0000 510, вместо ошибочно 
указанного в законопроекте по коду 000 0 080 20100  09 0000 510;  

-Уменьшение остатков средств бюджетов  отразить в графе 1 по коду 
бюджетной классификации РФ 000 08 00 00 00 00 0000 610, вместо ошибочно 
указанного в законопроекте по коду 000 0 080 00000  00 0000 610; в графе 2  
наименование кода изложить в следующей редакции: «Уменьшение остатков 
средств бюджетов»; 

-Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования отразить в 
графе 1 по коду бюджетной классификации РФ 000 08 01 01 00 09 0000 610, вместо 
ошибочно указанного в законопроекте по коду 000 0 080 10100  09 0000 610; в 
графе 2  наименование кода изложить в следующей редакции: «Уменьшение 
остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования»; 

-Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных 
в ценные бумаги отразить в графе 1 по коду бюджетной классификации РФ 000 08 
01 02 00 09 0000 610, вместо ошибочно указанного в законопроекте по коду 000 0 
080 10200  09 0000 610; в графе 2  наименование кода изложить в следующей 
редакции: «Уменьшение остатков средств финансовых резервов бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных 
в ценные бумаги»; 

-Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования отразить в 
графе 1 по коду бюджетной классификации РФ 000 08 02 01 00 09 0000 610, вместо 
ошибочно указанного в законопроекте по коду 000 0 080 20100  09 0000 610.  

 В приложении №3 к законопроекту в структуре кодов классификации 
источников  внутреннего финансирования дефицита бюджета Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования указать код 
администратора –395. 

В приложении №3 к законопроекту в графе 3 по строкам 1,2,5,6,9 исключить 
суммы. 

 
Выводы: 
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области  

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
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» с учетом замечаний и 
предложений, изложенных в настоящем заключении. 
 

Председатель          Р.М. Громов 
 
 
 
Исполнитель 
Л.М. Аксенова 
35-35-33 
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