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Заключение 
по оперативному отчету Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования об исполнении бюджета Фонда  
за 9 месяцев 2005 года. 

 
 В соответствии со статьей 10 закона Тверской области от 30.07.1998 года (с 
учетом изменений от 26.04.2002 года) «О контрольно-счетной палате 
Законодательного Собрания Тверской области» и пунктом 3 плана работы 
контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области, 
утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
10.02.2005      №1187-П-3,  произведен анализ  оперативного отчета об исполнении 
бюджета Тверского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования по состоянию на 1.10.2005 года, в результате которого установлено 
следующее. 
  
 Бюджет Тверского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2005 год принят 21.06.2005 (закон Тверской области от 21.06.2005 
№84-ЗО «О бюджете Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2005 год»), что является нарушением статьи 188 БК 
РФ, статьи 42 закона Тверской области от 27.02.2001 №138-ОЗ-2 «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Тверской области» (с изменениями от 26 июля 
2001 г.). 
 В соответствии с законом Тверской области от 21.06.2005 №84-ЗО «О 
бюджете Тверского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2005 год», 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 оперативном отчете кассовое исполнение в сумме 186524 тыс. 
рублей по  безвозмездным поступлениям (дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности) при детализации доходов следовало отразить по коду 
доходов бюджетной классификации 394 2 02 01010 09 0000 151 «Дотации 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на 
выравнивание  уровня  бюджетной  обеспеченности», а  не  по  указанному       коду  
394 2 02 01010 02 0000 151 «Дотации бюджетам субъектов РФ на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности». 

Кроме того, согласно приказу 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 
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14.04.2005 №57н) в отчете кассовое исполнение в сумме 10000 тыс. рублей по  
прочим безвозмездным поступлениям следовало отразить по коду доходов 
бюджетной классификации 394 2 07 09000 09 0000 180 «Прочие безвозмездные 
поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования», 
а не по указанному коду 394 2 07 09000 09 0000 151 «Прочие безвозмездные 
поступления». 

  
Доходы бюджета Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования. 
Доходы бюджета Фонда ОМС за 9 месяцев 2005 года  выполнены в объеме 

1501239 тыс. руб., что составляет 79% от объема, утвержденного законом о 
бюджете Фонда на 2005 год.  По сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года (1041310 тыс. руб.)  доходы бюджета Фонда увеличились на 44,2%, 
или поступило больше на  459929 тыс. руб.  

Увеличение поступления доходов в бюджет ТТФ ОМС за 9 месяцев 2005 
года по сравнению с соответствующим периодом 2004 года  произошло по 
следующим источникам: 

1.Страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, уплачиваемых в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования органами исполнительной власти РФ, поступило 
больше на сумму 281224 тыс. рублей, или в 2,1 раза . 

2. Поступило средств из Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 434954 тыс. рублей, или 86,4% от годового объема, 
утвержденного законом Тверской области от 21.06.2005 №84-ЗО «О бюджете 
Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
2005 год», из них:  

- в форме дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 
сумме 186524 тыс. руб., или 66,6% годового объема;  

- в форме субсидий на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения (детей) в сумме 17372 тыс. руб., или 75% годового 
объема; 

- в форме субвенции на реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами в сумме 207791 
тыс. руб., или 103,8% от утвержденного годового объема, что больше на 7791 тыс. 
рублей.  

- в форме субсидий ФФОМС на ОМС неработающего населения (детей)  на 
финансирование территориальной программы ОМС за 9 месяцев 2005 года 
поступили средства в сумме 13267 тыс. рублей, бюджетные назначения по которым 
не предусмотрены законом о бюджете ТТФ ОМС на 2005 год. 

- прочие безвозмездные поступления в территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования из  нормированного страхового запаса ФФОМС на 
выполнение территориальной программы ОМС составили за 9 месяцев 2005 года -
10000 тыс. рублей. Данные доходы законом Тверской области от 21.06.2005 №84-
ЗО «О бюджете Тверского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2005 год» не предусмотрены. 

Поступления дотаций, субсидий и субвенций  в доходах бюджета Фонда  
2004 года отсутствовали. 
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В то же время платежей в бюджет Фонда в виде единого социального налога 
поступило меньше на сумму 163818 тыс. руб. по причине снижения в 2005 году 
ставки единого социального налога, зачисляемого в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования,  с 3,4% до 2,0%. 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения перечислены в территориальный фонд медицинского 
страхования департаментом здравоохранения Тверской области в сумме 541301 
тыс. руб., или 75,6% годового назначения, предусмотренного законом Тверской 
области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 год»  по разделу 0900 
«Здравоохранение и спорт», по подразделу 0901 «Здравоохранение», целевой 
статье 7710000 «Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования» и виду расходов 455 «Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма».  

Необходимо обратить внимание на то, что   задолженность муниципальных 
образований Тверской области  перед ТТФ ОМС по платежам за неработающее 
население за прошлые годы по состоянию на 1.01.2005 года составляла в сумме  
237020,0 тыс. руб., на 1.10.2005 года – в сумме 230328,0 тыс. руб.  

Поступило от муниципальных образований  Тверской области  за 9 месяцев 
2005 года недоимки по платежам в Фонд за неработающее население в сумме 828,0 
тыс. руб., или 0,34% от существующей задолженности. Списана задолженность 
администрации Конаковского района в сумме 5864 тыс. рублей по решению 
Арбитражного суда.  

Кроме того,  задолженность муниципальных образований перед ТТФ ОМС 
по пеням и штрафам за несвоевременные платежи за неработающее население 
составила по состоянию на 1.01.2005 года в сумме 224337,0 тыс. рублей, а 
поступило за 9 месяцев 2005 года  317 тыс. рублей, или 0,14% от задолженности. 

 
Расходы бюджета Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования. 
Расходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования за 9 

месяцев 2005 года   составили 1466051 тыс. рублей, что составляет 77,1% к 
назначениям, утвержденным  законом Тверской области от 21.06.2005 №84-ЗО «О 
бюджете Тверского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2005 год». По сравнению с расходами, осуществленными Фондом 
за аналогичный период 2004 года (958803,5 тыс. руб.), они возросли на сумму 
507247,5 тыс. руб., или на 52,9%. 

Основным направлением расходов бюджета Фонда ОМС является 
финансирование территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в 2005 году, утвержденной законом Тверской области  от 14.05.2005 
№ 80-ЗО «О территориальной программе государственных гарантий оказания 
населению Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2005 году». 

Расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию Программы ОМС (включая 
расходы на ведение дела страховых медицинских организаций) за 9 месяцев 2005 
года составили в объеме  1297875 тыс. руб., или 78% от объема расходов на 
реализацию Программы ОМС на 2005 год (1664598,5 тыс. руб.), а по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года расходы на реализацию Программы 
ОМС увеличились на 355396 тыс. рублей. 
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Расходы на ведение дела страховых медицинских организаций составили за 
9 месяцев 2005 года –21587,9 тыс. руб.,  что больше указанных расходов за 
соответствующий период 2004 года на 12237,6  тыс. рублей или в 2,3 раза,  в связи 
с тем, что с октября 2004 года Тверской территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования функции страховщика не осуществляет.  

Следует отметить, что исполнение расходов Фонда на реализацию мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению 
лекарственными средствами за 9 месяцев 2005 года составило 146622 тыс. рублей, 
или 73,3% от годового объема расходов на указанные цели. 

Расходы на выполнение управленческих функций территориального фонда 
выполнены за 9 месяцев 2005 года в объеме 21554 тыс. рублей, или 59,1% от 
утвержденных назначений бюджетом Фонда на 2005 год, а по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года  указанные расходы увеличились на 5251,5 
тыс. рублей. 

Фондом ОМС установлены нормативы финансирования лечебных 
учреждений на 9 месяцев  2005 года по структуре подушевых нормативов в объеме 
1203304,5  тыс. руб., фактически профинансировано   за данный период – 
1195536,5 тыс. руб., или меньше утвержденного норматива  на 7768 тыс. руб., или 
на 0,6%.  

Из 192 лечебных учреждений, финансируемых за счет средств ТТФ ОМС в 
текущем году, перечислено средств Фонда меньше установленных на 9 месяцев 
2005 года нормативов по  118 лечебным учреждениям, что составляет  61,4% от их 
общего количества. 

Необходимо обратить внимание на то, что при не обеспечении  
финансирования лечебных учреждений  по установленным на 9 месяцев 2005 года 
нормативам осуществлено перечисление средств Фонда на приобретение 
медицинского оборудования в сумме в сумме 70169,4 тыс.  рублей, не 
предусмотренные нормативами. Указанные расходы Фонда отражены по разделу 
0900 «Здравоохранение и спорт», подразделу 0901 «Здравоохранение», целевой 
статье 7710000 «Территориальная программа  обязательного медицинского 
страхования», целевой статье 455 «Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма».  

 В то же время  в разделе 7 и 8 Программы госгарантий в общей сумме 
расходов (1692,4 млн. руб., включая расходы на содержание аппарата управления), 
расходы на приобретение медицинского оборудования не предусмотрены. Все 
средства Фонда  направлены на финансирование программы ОМС  по структуре 
подушевых нормативов в составе 5 статей:  оплата труда и начисление на нее, 
приобретение медикаментов, продуктов питания и мягкого инвентаря, в связи с 
тем, что  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. 

Кроме того, статьей 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) финансирование 
расходов на развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения 
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должно осуществляться за счет средств  бюджетов всех уровней, предусмотренных 
на поддержку отрасли здравоохранения.  

При этом необходимо обратить внимание на то, что утвержденная Программа 
госгарантий за счет средств бюджета ТТФ ОМС на 2005 год не обеспечена 
источниками финансирования на сумму 483,5 млн. рублей, или на 22,2%.  

В результате в утвержденной Программе госгарантий на 2005 год нормативы 
финансовых затрат на 1 объема медицинской помощи, оказываемой за счет средств 
ТТФ ОМС, предусмотрены значительно ниже федеральных нормативов: 

-по амбулаторно-поликлинической помощи – 49,2 рубля на 1 посещение, что 
ниже федеральных на 21,5 рубля, или на 30,4%; 

-по стационарной помощи –347,32 рубля на 1 койко-день, что ниже 
федеральных  на 75,68 рублей, или на 17,9 %;   

-по дневному стационару – 109,27 рублей на 1 койко-день, что ниже 
федеральных нормативов на 74,73 рублей, или на  40,6%. 

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

-по амбулаторно-поликлинической помощи – 378,32 рубля на 1 человека, что 
ниже расчетного  на 165,22 рубля, или на 30,4%; 

-по стационарной помощи – 686,94 рубля на 1 человека, что ниже расчетного  
на 149,51 рублей, или на 17,9 %;   

-по дневному стационару – 38,79 рублей на 1 человека, что ниже расчетного  
на 26,8 рублей, или на  40,9%. 

 
Выполнение муниципального заказа по оказанию  медицинской помощи 

населению Тверской области  лечебно-профилактическими учреждениями системы 
ОМС по Программе госгарантий за 9 месяцев 2005 года составило:  

- по стационарному лечению   111,7% (по плану ПГГ – 2163900 к/дней, 
фактически -  2419224 к/дней), что больше  соответствующего периода 2004 года 
на 306203 к\дней, или на 14,5%; 

-поликлинических посещений 73% (по плану ПГГ – 8411325 посещений, 
фактически – 6141730  посещений), что больше  соответствующего периода 2004 
года на 65366 посещений, или на 1,07%; 

- пребывание в дневном стационаре составило 89,2% (по плану ПГГ – 
388275 к/дней лечения, фактически – 346281 к/дней лечения), что больше  
соответствующего периода 2004 года на  125367 дней лечения, или на 56,7%. 

В ряде лечебных  учреждений Тверской области системы ОМС при 
перевыполнении объемов медицинской помощи по общему стационарному 
лечению, которое является дорогостоящим,  план по оказанию медицинской 
помощи в дневном стационаре не выполнялся. Так, например:  

-по Андреапольской ЦРБ муниципальный заказ на оказание медицинской 
помощи в общем стационаре выполнен на 122,7%, или на 3589 к/дней больше 
плана, задание по дневному стационару выполнено на 50,8%, или меньше на 2213 
к/дней лечения; 

-по Бежецкой ЦРБ муниципальный заказ на оказание медицинской помощи в 
общем стационаре выполнен на 131,2%, или на 14158 к/дней больше плана, задание 
по дневному стационару выполнено на 65,9%, или меньше на 3829 к/дней лечения; 

-по ЦРБ  Белый муниципальный заказ на оказание медицинской  помощи в 
общем стационаре выполнен на 132,8,4%, или на 2952 к\дней больше плановых 
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назначений, задание по дневному стационару выполнено на 53,5%, или меньше на 
1741 к/ дней лечения; 

-по ЦРБ г. В. Волочка муниципальный заказ на оказание медицинской  
помощи в общем стационаре выполнен на 127,3%, или на 21662 к\дней больше 
плановых назначений, задание по дневному стационару выполнено на 74,4%, или 
меньше на 9443 к/ дней лечения; 

- по ЦРБ г. Кашина муниципальный заказ на оказание медицинской  помощи 
в общем стационаре выполнен на 128,2%, или на 10991 к\дней больше плановых 
назначений, задание по дневному стационару выполнено на 62,5%, или меньше на 
2527 к/ дней лечения; 

- по Кимрской ЦРБ муниципальный заказ на оказание медицинской  помощи 
в общем стационаре выполнен на 103,3%, или на 2477 к\дней больше плановых 
назначений, задание по дневному стационару выполнено на 29,2%, или меньше на 
2124 к/ дней лечения; 

- по МСЧ Редкино муниципальный заказ на оказание медицинской  помощи 
в общем стационаре выполнен на 155,4%, или на 9187 к\дней больше плановых 
назначений, задание по дневному стационару выполнено на 81,2%, или меньше на 
1407 к/ дней лечения; 

- по Краснохолмской ЦРБ муниципальный заказ на оказание медицинской  
помощи в общем стационаре выполнен на 133,6%, или на 4784 к\дней больше 
плановых назначений, задание по дневному стационару выполнено на 10,3%, или 
меньше на 1614 к/ дней лечения; 

- по Молоковской ЦРБ муниципальный заказ на оказание медицинской  
помощи в общем стационаре выполнен на 198,2%, или на 6999 к\дней больше 
плановых назначений, задание по дневному стационару выполнено на 67,5%, или 
меньше на 853 к/ дней лечения; 

- по  Нелидовской ЦРБ муниципальный заказ на оказание медицинской  
помощи в общем стационаре выполнен на 112,5%, или на 5833 к\дней больше 
плановых назначений, задание по дневному стационару выполнено на 34,2%, или 
меньше на 9969 к/ дней лечения; 

-по  Оленинской ЦРБ муниципальный заказ на оказание медицинской  
помощи в общем стационаре выполнен на 134,9%, или на 4870 к\дней больше 
плановых назначений, задание по дневному стационару выполнено на 48,5%, или 
меньше на 1931 к/ дней лечения; 

-по  Пеновской ЦРБ муниципальный заказ на оказание медицинской  
помощи в общем стационаре выполнен на 159,3%, или на 5601 к\дней больше 
плановых назначений, задание по дневному стационару выполнено на 52,6%, или 
меньше на 2133 к/ дней лечения; 

-по  Сонковской ЦРБ муниципальный заказ на оказание медицинской  
помощи в общем стационаре выполнен на 145,4%, или на 4872 к\дней больше 
плановых назначений, задание по дневному стационару выполнено на 47,6%, или 
меньше на 1809 к/ дней лечения; 

- И по  другим лечебным учреждениям. 
 
Выводы: 
1. Доходы бюджета Фонда ОМС за 9 месяцев 2005 года  выполнены на 79% 

от объема, утвержденного законом о бюджете Фонда на 2005 год, по сравнению с 
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соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета Фонда увеличились 
на 44,2%, или поступило больше на  459929 тыс. руб.  

2. Расходы бюджета Фонда обязательного медицинского страхования за 9 
месяцев 2005 года   составили 77,1% к назначениям, утвержденным  законом 
Тверской области от 21.06.2005 №84-ЗО «О бюджете Тверского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2005 год». По сравнению с 
расходами, осуществленными Фондом за аналогичный период 2004 года они 
возросли на сумму 507247,5 тыс. руб., или на 52,9%. 

Финансирование лечебных учреждений системы ОМС на реализацию 
Программы госгарантий за 9 месяцев 2005 года осуществлено в  меньшем по 
сравнению с утвержденными нормативами  объеме на 7768 тыс. руб., или на 0,6%. 
Из 192 лечебных учреждений, финансируемых за счет средств ТТФ ОМС в 
текущем году, перечислено  меньше установленных на 9 месяцев 2005 года 
нормативов по  118 лечебным учреждениям, что составляет  61,4% от их общего 
количества. 

В то же время расходы бюджета Фонда на приобретение медицинского 
оборудования составили в сумме  70169,4 тыс. рублей, которые не  предусмотрены 
утвержденной  Территориальной  программой государственных гарантий оказания 
населению Тверской области  бесплатной медицинской помощи в 2005 году. 

3. Задолженность муниципальных образований Тверской области  перед 
ТТФ ОМС по платежам за неработающее население за прошлые годы по 
состоянию на 1.10.2005 года составила в сумме 230328,0 тыс. руб., по пеням и 
штрафам за несвоевременные платежи за неработающее население – 210983 тыс. 
рублей. 

4. Выполнение  муниципального заказа по оказанию  медицинской помощи 
населению Тверской области  лечебно-профилактическими учреждениями системы 
ОМС по Программе госгарантий за 9 месяцев 2005 года составило: по общему 
стационарному лечению  на 111,7%, задание по оказанию медицинской помощи в 
поликлиниках  выполнено на 73%,   в дневном стационаре – на 89,2%.  

В ряде лечебных  учреждениях Тверской области системы ОМС при 
значительном перевыполнении объемов медицинской помощи по общему 
стационарному лечению, которое является дорогостоящим,  выполнение задания 
по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре не выполнялось. 

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