
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 на проект закона Тверской области «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Тверского территориального фонда обязательного медицинского 

страхования за 2007 год»

Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 
«О контрольно-счётной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
решения  Совета  Законодательного  Собрания  Тверской  области  от  16.05.2008 
№911. 

1. При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 
следующие представленные документы:

1.1.Проект закона Тверской области «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования за 2007 год»; 

1.2.Проект  постановления  «О  законе  Тверской  области  «Об  утверждении 
отчета об исполнении бюджета Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2007 год»; 

1.3.Пояснительная  записка  с  финансово-экономическим  обоснованием  к 
нему;

1.4.Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием названного проекта закона Тверской области;

1.5.Распоряжение Губернатора Тверской области от 07.05.2008  №254-рг «О 
реализации права законодательной инициативы»;

2. Результаты экспертизы
При проведении экспертизы представленного законопроекта  и подготовки 

заключения использовались материалы проверок:
- контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области 

по вопросу достоверности отчетных данных, отраженных в отчете об исполнении 
бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования  за  2007  год,  проведенной  на  основании  требований  статьи  149 
Бюджетного  кодекса  РФ,  статьи  16  закона  Тверской  области  «О  бюджетном 
процессе в Тверской области», пункта 18 плана работы контрольно-счетной палаты 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  на  2008  год,  утвержденного 
постановлением  Законодательного  Собрания   Тверской  области  от  13.03.2008 
№961-П-4 (справка проверки от 10.06.2008 года).

-  в  соответствии со  статьей 34 закона Тверской области  «О контрольно-
счётной  палате  Законодательного  Собрания  Тверской  области»  в  части 
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предоставления права на использование материалов проверок  других контрольных 
органов,  проверка территориального управления Федеральной службы финансово-
бюджетного  надзора  в  Тверской  области  по  отдельным  вопросам  финансово-
хозяйственной деятельности ТТФ ОМС, проведенной в соответствии с программой 
проверки,  утвержденной  руководителем  Федеральной  службы  финансово-
бюджетного надзора от 08.04.2008 №43-08-02-25\1601, (акт проверки от 20.06.2008 
года).  

Бюджет  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования  на  2007  год  утвержден   законом  Тверской  области  от  28.12.2006 
№139-ЗО  «О  бюджете  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования на 2007 год» (с изменениями от 09.11.2007 №114-ЗО, от 
21.12.2007 №160-ЗО). Доходы бюджета Фонда утверждены в сумме 3447778,6 тыс. 
руб., расходы в сумме 3474111,6  тыс. рублей, дефицит – в сумме 26333 тыс. руб., 
источником  покрытия  которого  определены  остатки   средств  ТТФ  ОМС  по 
состоянию на 01.01.2007 года.

Отчет  об  исполнении  бюджета  Тверского  территориального  фонда 
обязательного медицинского страхования за 2007 год соответствует структуре и 
бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской области «О бюджете 
Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  на 
2007 год».

2.1. Исполнение доходов
Доходы бюджета Фонда ОМС за 2007 год выполнены в объеме 3655688,4 

тыс.  руб.,  что  составляет  106%  от  годовых  назначений  (3447778,6  тыс.  руб.), 
утвержденных законом Тверской области «О бюджете Тверского территориального 
фонда  обязательного  медицинского  страхования  на  2007  год»  или  больше  на 
207909,8  тыс.  руб.  По  сравнению с  соответствующим периодом прошлого  года 
(2701730,1  тыс.  руб.)  доходы бюджета  Фонда  ОМС увеличились  на 35,3%,  или 
поступило больше на  953958,3 тыс. руб. 

Исполнение  доходной  части  бюджета  Тверского  территориального  фонда 
обязательного  медицинского  страхования  за  2007  год  по  кодам  бюджетной 
классификации Российской Федерации приведено в приложении 1 к заключению. 

1). Налоговых доходов поступило в сумме 973837,0 тыс. руб., или 106,8% 
годовых назначений (911481,0 тыс. руб.), что больше по сравнению с 2006 годом 
(797246,2 тыс. руб.) на 176590,8 тыс. руб., или на 22,2%, из них:

-  единого  социального  налога,  зачисляемого  в  территориальные  фонды 
обязательного медицинского страхования, поступило в сумме 910906,0 тыс. руб., 
или 107,2% годовых назначений (850046,0 тыс. руб.), что больше на 60860,0 тыс. 
руб., или на 7,2%;

- налогов на совокупный доход поступило в сумме 55089,2 тыс. руб.,  или 
98,1% годовых назначений (56135,0 тыс. руб.), что меньше на 1045,8 тыс. руб., или 
на 1,9%;

-  задолженность  и  перерасчеты  по  отмененным  налогам,  сборам  и  иным 
обязательным платежам поступили в сумме 7841,8 тыс. руб.,  или 148% годовых 
назначений (5300,0 тыс. руб.), что больше на 2541,8 тыс. руб., или на 48%;

2). Страховые  взносы  на  обязательное  медицинское  страхование 
неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного 
медицинского  страхования  органами  исполнительной  власти  РФ,  поступили  в 
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сумме  1000350,7  тыс.  руб.,  или  100%  годовых  назначений,  что  больше  по 
сравнению  с  соответствующим  периодом  2006  года  (796586,0  тыс.  руб.)  на 
203764,7 тыс. руб., или на 25,6%.

Численность неработающего населения Тверской области, застрахованного 
по обязательному медицинскому страхованию на 01.01.2008г.  составляет 733216 
человек. Среднедушевой норматив финансирования на одного человека из числа 
неработающего  населения  за  2007  года  составил  1364,3  рублей.  При  этом 
подушевой  норматив  финансовых затрат на оказание медицинской помощи за 
счет  средств  ТТФ ОМС  всему  населению Тверской  области  (1406,6  тыс.  чел.), 
определен  территориальной  программой  государственных  гарантий  оказания 
гражданам РФ на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи 
в  2007  году,  утвержденной  законом  Тверской  области  от  15.02.2007  №8-ЗО  (с 
изменениями от 14.01.2008 №1-ЗО), в размере 1726,8 рубля. 

Необходимо  отметить,  что  подушевой  норматив  финансовых  затрат  на 
оказание медицинской помощи определен постановлением Правительства РФ от 
30.12.2006 №  885 «О программе государственных гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинской помощи на 2007 год», за счет средств обязательного 
медицинского страхования в размере 1936,3 рубля. 

Следовательно,  подушевой  норматив  финансовых  затрат  на  оказание 
медицинской помощи застрахованным неработающим гражданам за 2007 год ниже 
подушевого норматива финансовых затрат на оказание медицинской помощи всего 
населения области на 20% и ниже федерального подушевого норматива на 29,5 %.

Постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 2.11.2006 
№308-П-4 «О законе Тверской области «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования  за  2005  год»  Администрации  Тверской  области  рекомендовано 
принять меры к признанию безнадежной к взысканию и списанию существующей 
задолженности муниципальных образований в бюджет ТТФ ОМС по платежам за 
неработающее население.

 В 2007 году на основании решений Арбитражного суда Тверской области 
списана задолженность муниципальных образований Тверской области перед ТТФ 
ОМС по платежам за неработающее население за прошлые годы в сумме 433226,5 
тыс. руб., в том числе недоимка – 229627,2 тыс. руб., пени и штрафы - 203599,3 
тыс. руб. 

3).  Неналоговые доходы за 2007 год (поступления по межтерриториальным 
расчетам  и  возмещение  ущерба  по  исполнительным  листам  за  лечение 
пострадавших  граждан)  составили  67054,9  тыс.  руб.,  или  126,5%  годовых 
назначений (53000,1 тыс. руб.), что больше по сравнению с 2006 годом (33665,7 
тыс. руб.) на 33389,2 тыс. руб., или в 1,9 раза.

Дебиторская задолженность по межтерриториальным расчетам за оказанную 
гражданам  медицинскую  помощь  в  рамках  программы  ОМС  по  состоянию  на 
1.01.2008  года  составила  7517,9  тыс.  руб.,  по  сравнению  с  задолженностью  на 
начало года сократилась на 6542,5 тыс. руб. или на 46,5%.

4). Безвозмездные поступления за 2007 год (средства из Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования) поступили в сумме 1614445,8 тыс. руб., 
или 108,9%  от годовых назначений  (1482946,8 тыс. руб.), или больше на 131499 
тыс. руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года (1073799,0 
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тыс. руб.) безвозмездные поступления увеличились на сумму 540646,8 тыс. руб., 
или на 50,3%. 

Поступление межбюджетных трансфертов из Федерального фонда ОМС в 
2007 году характеризуется следующим образом: 

-субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  ОМС  на  обязательное 
медицинское  страхование  неработающего  населения  (детей)  поступили  в  сумме 
28558,7 тыс. руб., или 100% годовых назначений;

-субсидии территориальным фондам ОМС на выполнение территориальной 
программы  ОМС  в  рамках  базовой  программы   обязательного  медицинского 
страхования поступили в сумме 426255,8 тыс. руб., или 100% годовых назначений;

-субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования  на  проведение  диспансеризации  работающих  граждан  поступили  в 
сумме 11419,1 тыс. руб., или 115,3% годовых назначений;

-субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования  на  дополнительную оплату  амбулаторно-поликлинической  помощи, 
оказанной  неработающим  пенсионерам,  в  рамках  территориальной  программы 
ОМС поступили в сумме 3146,0 тыс. руб., или 100% годовых назначений;

-субсидии,  передаваемые  бюджетам  территориальных  фондов  ОМС  на 
проведение  пилотного  проекта,  направленного  на  повышение  качества  услуг  в 
сфере здравоохранения поступили в сумме 46009,9 тыс. руб. или 40,5% годовых 
назначений (113612,0 тыс. руб.);

-субвенции  бюджетам  территориальных  фондов  обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение государственного задания в 
соответствии  с  программой  государственных  гарантий  оказания  гражданам  РФ 
бесплатной  медицинской  помощи  по  оказанию  дополнительной  медицинской 
помощи  врачами-терапевтами  участковыми,  врачами-педиатрами  участковыми, 
врачами общей практики и медицинскими сестрами указанных врачей за 2007 год 
поступили в сумме 157709,3 тыс. руб.,  или 122% годовых назначений (129249,3 
тыс. руб.);

-средства, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского  страхования  на  оказание  отдельным  категориям  граждан 
государственной  социальной  помощи  по  обеспечению  лекарственными 
средствами, поступили в сумме 772220,6 тыс. руб., или 100% годовых назначений. 

Кроме того, поступили следующие  субсидии и субвенции, которые не были 
предусмотрены законом о бюджете Фонда в сумме 169126,7 тыс.  руб.,  в том 
числе: 

-прочие  субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  обязательного 
медицинского  страхования  из  средств  нормированного  страхового  запаса 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования  поступили в сумме 
167152,2 тыс. руб.;

-субвенции  бюджетам  территориальных  фондов  обязательного 
медицинского  страхования  на  проведение  диспансеризации  находящихся  в 
стационарных  учреждениях  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей поступили в сумме 1974,2 тыс. руб.

2.2. Исполнение расходов и использование средств Фонда на реализацию 
территориальной программы обязательного медицинского страхования.
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Расходы  бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования за 2007 год составили 3655402,0 тыс. руб., или 105,2%, 
от утвержденных бюджетных назначений законом Тверской области «О бюджете 
Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  на 
2007 год» (3474111,6 тыс. руб.) или больше на 181290,4 тыс. руб. Рост расходов по 
отношению к 2006 году составил 903987,9 тыс. руб., или 32,8%.

Исполнение  расходной  части  бюджета  Тверского  территориального  фонда 
обязательного  медицинского  страхования  за  2007  год  по  кодам  бюджетной 
классификации Российской Федерации приведено в приложении 2 к заключению. 

2.2.1. Основным  направлением  расходов  бюджета  ТТФ  ОМС  является 
финансирование  территориальной  программы  обязательного  медицинского 
страхования,  которая  в  2007  году  утверждена  законом  Тверской  области  от 
15.02.2007  №8-ЗО  «О  территориальной  программе  государственных  гарантий 
оказания  гражданам  Российской  Федерации  на  территории  Тверской  области 
бесплатной медицинской помощи в 2007 году» (с изм. от 14.01.2008 №1-ЗО).

Расходы бюджета Фонда ОМС на реализацию Программы ОМС за 2007 год 
исполнены в объеме 3611604,2 тыс. руб., или 105,3% от утвержденных бюджетных 
назначений (3428417,6 тыс. руб.), в том числе:

1) Расходы  на  мероприятия  в  области  здравоохранения  (финансирование 
страховых  медицинских  организаций  и  лечебно-профилактических  учреждений, 
оплата лечения за пролеченных граждан Тверской области в других субъектах РФ) 
исполнены в сумме 2417457,6 тыс. руб., или 102,7% от утвержденных бюджетных 
назначений (2354613,3 тыс. руб.).

2) Расходы  на  обязательное  медицинское  страхование  неработающего 
населения  (детей),  исполнены  в  сумме  28558,7  тыс.  руб.,  равной  объему 
поступивших  доходов  на  данные  цели  за  2007  год,  или  100%  бюджетных 
назначений;

3) Расходы  на  реализацию  мер  социальной  поддержки  на  оказание 
отдельным  категориям  граждан  государственной  социальной  помощи  по 
обеспечению лекарственными средствами в соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» исполнены за 
2007 год в  сумме 946795,3 тыс.  руб.,  или 120,9% от утвержденных бюджетных 
назначений (783443,1 тыс. руб.), что больше на 163352,2 тыс. руб., в том числе:

-на  оплату  счетов  фармацевтических  организаций  за  отпущенные 
лекарственные средства отдельным категориям граждан -943023,0 тыс. руб., из них 
на завершение расчетов за фактически отпущенные лекарственные средства в 2006 
году – 635803,7 тыс. руб.

-на осуществление контроля качества, организационных и информационно-
технических  мероприятий  по  обеспечению  граждан  необходимыми 
лекарственными средствами -3772,3 тыс. руб.

Превышение  расходов  по  отношению  к  утвержденным  назначениям 
обусловлено  поступлением  и  использованием  субсидии  из  нормированного 
страхового  запаса  на  завершение  расчетов  за  фактически  отпущенные 
лекарственные средства в 2006 году в сумме 163352,2 тыс. руб. 

В  результате  проведенной  проверки  достоверности  отчетных  данных, 
отраженных в законопроекте  установлено, что в нарушение Инструкции о порядке 
составления  и  представления  годовой,  квартальной  и  месячной  бюджетной 
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отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной  приказом  Министерства  финансов  РФ  от  24.08.2007  №72н,  в 
«Отчете  об  исполнении  бюджета»  (форма  0503117) недостоверно  отражено 
кассовое  исполнение  расходов на  обеспечение  лекарственными  средствами 
отдельных  категорий  граждан  и в  проекте  закона  Тверской  области  «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2007 год» по строке  «Обеспечение 
лекарственными  средствами  отдельных  категорий  граждан»  отражены  в  сумме 
946795,3 тыс. руб.,  занижены на сумму 127,3 тыс. руб.

В связи с этим,  предлагаем: в приложении №2 к проекту закона Тверской 
области  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2007 год» по 
виду расходов 748 «Обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий 
граждан» отразить  сумму 946922,6 тыс. руб., вместо  946795,3 тыс. руб.

Расходы бюджета  ТТФОМС за 2007 год на  реализацию территориальной 
программы  ОМС,  осуществляемые  в  рамках  реализации  приоритетного 
национального проекта «Здоровье», исполнены следующим образом:

4) Расходы на  проведение  диспансеризации находящихся  в  стационарных 
учреждениях  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, 
бюджетные  назначения  на  которые  законом  о  бюджете  Фонда  на  2007  год  не 
предусмотрены,  исполнены  в  сумме  1719,0  тыс.  руб.,  что  меньше  объема 
поступивших доходов на указанные цели на 255,2 тыс. руб.

Остаток неиспользованных средств на данные цели на отдельном расчетном 
счете Фонда по состоянию на 1.01.2008 года составил 255,2 тыс. рублей.

5) Расходы на реализацию пилотного проекта, направленного на повышение 
качества  услуг  в  сфере  здравоохранения  за  2007  год  исполнены  на  37,3%  от 
утвержденных бюджетных назначений и составили 42389,4 тыс. руб., или 92% от 
объема поступивших доходов на эти цели (46009,9 тыс. руб.), что меньше на 3620,5 
тыс. руб.

Остаток неиспользованных средств на данные цели на отдельном расчетном 
счете Фонда по состоянию на 1.01.2008 года составил 3620,5 тыс. рублей.

6) Расходы  на  дополнительную  оплату  амбулаторно-поликлинической 
помощи,  оказанной  неработающим  пенсионерам  в  рамках  территориальной 
программы ОМС, исполнены за 2007 год в сумме 3146,0 тыс. руб., равной объему 
поступивших доходов на данные цели за этот же период, или 100% бюджетных 
назначений;

7) Расходы бюджета на финансовое обеспечение государственного задания 
по  оказанию  учреждениями  здравоохранения  муниципальных  образований 
первичной  медико-санитарной  помощи,  дополнительной  медицинской  помощи, 
оказываемой  врачами-терапевтами  участковыми,  врачами-педиатрами 
участковыми,  врачами  общей  практики,  медсестрами  участковыми  врачей-
терапевтов участковых, врачей- педиатров участковых, медсестрами врачей общей 
практики за 2007 год составили 157714,1 тыс. руб., или 120,3% от утвержденных 
бюджетных назначений (131101,1 тыс. руб.), что больше на 26613,0 тыс. руб.;

Остаток неиспользованных средств на данные цели на отдельном расчетном 
счете  Фонда  по  состоянию  на  1.01.2008  года  составил  1846,9  тыс.  рублей  и 
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образовался  в  связи  с  возвратом  неиспользованных  средств  лечебными 
учреждениями, что предусмотрено правилами предоставления указанных средств.

8) Расходы  на  проведение  дополнительной  диспансеризации  работающих 
граждан  за  2007  год  исполнены  в  сумме  13824,1  тыс.  руб., или  99,1%  к 
утвержденным бюджетным назначениям (13943,4 тыс. руб.), что меньше на 119,3 
тыс. руб.

Дополнительная  диспансеризация  работающих  граждан  проведена 
(законченные  случаи)  в  отношении  22225  человек,  или  76%  от  запланированной 
численности (29208 чел.). 

Остаток неиспользованных средств на данные цели на отдельном расчетном 
счете  Фонда  по  состоянию  на  1.01.2008  года  составил  1634,0  тыс.  рублей  и 
образовался  по  причине  неполного  выполнения  плана-графика  проведения 
дополнительной  диспансеризации  работающих  граждан,  а  также   текущей 
задолженности по неоплаченным счетам  за декабрь месяц.

Необходимо  обратить  внимание  на  то,  что в  нарушение  статьи  32 
Бюджетного кодекса РФ в части  соблюдения принципа полноты отражения 
доходов и расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов в законе 
о  бюджете  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования  не  предусмотрены  (или  предусмотрены  меньше)  безвозмездные 
поступления  из  Федерального  фонда  в  форме  субсидий  и  субвенций  и 
соответственно  расходы  за  счет  безвозмездных  поступлений  в  общей  сумме 
131499  тыс.  руб.,  или  на  8,9%  к  утвержденному  бюджету  в  части 
безвозмездных  поступлений.  Кроме  того,  нарушены  требования    пункта  1 
статьи 232 Бюджетного кодекса РФ  в   той части, что субсидии и субвенции, 
фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных законом о 
бюджете  направляются   на  увеличение  расходов  в  соответствии  с  целями 
предоставления субвенций и субсидий с последующим  внесением изменений  в 
закон о бюджете.

2.2.2. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 
аппарата  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования  за  2007  год  исполнены  в  сумме  43797,8  тыс.  руб.,  или  95,9%  от 
годовых бюджетных назначений (45694,0 тыс. руб.) и составили 1,75% от объема 
доходов  бюджета  ТТФОМС  без  учета  средств  на  лекарственное  обеспечение 
отдельных категорий граждан и средств на реализацию национальных проектов, 
т.е.  в  пределах  норматива,  согласованного  Правлением  Фонда  (1,92%).  По 
сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года  (40876,4  тыс.  руб.) 
расходы на управленческие функции увеличились на 2921,4 тыс. руб., или  на 7%.

В  результате  проведенной  контрольно-счетной  палатой  Законодательного 
Собрания Тверской области проверки установлено, что в «Отчете об исполнении 
бюджета»  (форма  0503117)  за  2007  год  недостоверны  отчетные  данные  о 
кассовом  исполнении бюджета  ТТФ  ОМС   на  содержание  аппарата  органов 
управления государственных внебюджетных фондов, которые завышены на сумму 
127,3 тыс. руб. В связи с этим в проекте закона Тверской области «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2007 год» данные расходы завышены на 127,3 тыс. 
руб.
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В связи с этим  предлагаем: в приложении №2 к проекту закона Тверской 
области  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2007 год» по 
подразделу 0115 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 0010000 
«Руководство и управление в сфере установленных функций», виду расходов 089 
«Аппараты  органов  управления  государственных  внебюджетных  фондов» 
отразить  сумму 43670,5 тыс. руб., вместо 43797,8  тыс. руб.

2.2.3.  В  целях  выполнения  территориальной  программы  обязательного 
медицинского страхования заключены договоры  между ТТФ ОМС и страховыми 
медицинскими  организациями,  которыми  установлены  плановые  объемы 
финансирования  страховых  медицинских  организаций  по  дифференцированным 
подушевым  нормативам,  определенным  Территориальной  программой 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  на 
территории  Тверской  области  бесплатной  медицинской  помощи  в  2007  году, 
утвержденной законом Тверской области от  15.02.2007  №8-ЗО.

Финансирование  Тверским  территориальным  фондом  обязательного 
медицинского  страхования  страховых  медицинских  организаций  на  объем 
оказанной медицинской помощи за 2007 год составило 1535281,2 тыс. руб.,  или 
99% от планового объема финансирования (1551198,2 тыс. руб.),  что меньше на 
15917,0 тыс. руб., или на 1%, в том числе: 

- Филиал ЗАО «Макс-М» в г. Твери в сумме 837815,8 тыс. руб., 94,5% от 
планового  объема  финансирования  (886445,2  тыс.  руб.),  или  54,6%  от  общего 
объема финансирования СМО;

- ТФ ОАО СК «Росно-МС» в сумме 132175,8 тыс. руб., 108,3% от планового 
объема  финансирования  (122054,5  тыс.  руб.),  или  8,6%  от  общего  объема 
финансирования СМО;

-  Тверской  филиал  ООО  СМК  «Ресо-Мед»  в  сумме  175965,2  тыс.  руб., 
117,3% от планового объема финансирования (150054,0 тыс. руб.), или 11,5% от 
общего объема финансирования СМО;

- Филиал «Тверской» ЗАО СГ «Спасские ворота–М» в сумме 169202,3тыс. 
руб., 100,3% от планового объема финансирования (168634,1 тыс. руб.), или 11% от 
общего объема финансирования СМО;

- Филиал ООО «РГС-Медицина»- «Росгосстрах-Тверь-Медицина» в сумме 
9806,9 тыс. руб., 89% от планового объема финансирования (11013,5 тыс. руб.), или 
0,6% от общего объема финансирования СМО;

- ООО СК «Ингосстрах-М»-филиал в г.Твери в сумме 210315,2 тыс.  руб., 
98,7% от планового объема финансирования (212996,9  тыс.  руб.),  или 13,7% от 
общего объема финансирования СМО.

По  состоянию  на  01.01.2008г.  общая  задолженность ТТФ  ОМС  перед 
страховыми  медицинскими  организациями,  осуществляющими  обязательное 
медицинское  страхование  в  Тверской  области  по  финансированию 
территориальной  программы  ОМС,  составила  17681,8  тыс.  руб.  (Филиал  ЗАО 
«Макс-М» в г. Твери - 8480,7 тыс. руб.; ТФ ОАО СК «Росно-МС» -6015,9 тыс. руб.; 
Филиал ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-Тверь-Медицина» - 580,4 тыс. руб.; 
ООО СК «Ингосстрах-М» - филиал в г. Твери – 2604,8 тыс. руб.) и возросла по 
сравнению с началом года на 4297,6 тыс. руб. или на 32%.
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Страховыми  медицинскими  организациями  средства  фонда  обязательного 
медицинского  страхования,  поступившие  за  2007  год  на  финансирование 
территориальной  программы  ОМС,  перечислены  лечебно-профилактическим 
учреждениям  Тверской  области  в  сумме  1525213,8  тыс.  руб.  или  99,3%  от 
осуществленного  Фондом  ОМС  финансирования  страховых  медицинских 
организаций (1535281,2 тыс. руб.). 

Следует отметить, что остаток денежных средств на расчетных счетах СМО, 
осуществляющих обязательное медицинское страхование в  Тверской области на 
01.01.2008 года составил 22166,0 тыс. руб., в том числе по СМО:

- Филиал ЗАО «Макс-М» в г. Твери на сумму 2988,6 тыс. руб., или 0,3% от 
объема финансирования СМО (837815,8 тыс. руб.) за 2007 год;

- ТФ ОАО СК «Росно-МС» на сумму 2194,6 тыс. руб., или 1,7% от объема 
финансирования СМО (132175,8 тыс. руб.) за 2007 год;

- Тверской филиал ООО СМК «Ресо-Мед» на сумму 5950,7 тыс. руб., или 
3,4% от объема финансирования СМО (175965,2 тыс. руб.) за 2007 год;

- Филиал «Тверской» ЗАО СГ «Спасские ворота–М» на сумму 10374,1 тыс. 
руб., или 6,1% от объема финансирования СМО (169202,3 тыс. руб.) за 2007 год;

- Филиал ООО «РГС-Медицина»- «Росгосстрах-Тверь-Медицина» на сумму 
586,9 тыс. руб.,  или 6,0% от объема финансирования СМО (9806,9 тыс. руб.) за 
2007 год;

- ООО СК «Ингосстрах-М» -филиал в г. Твери на сумму 71,1 тыс. руб., или 
0,03% от объема финансирования СМО (210315,2 тыс. руб.) за 2007 год.

За 2007 год лечебно-профилактические учреждения, работающие в системе 
ОМС, профинансированы в сумме 2344007,3 тыс. руб., в том числе:

- из ТТФ ОМС - 800190,9 тыс. руб. или 34,1% от объема финансирования, в 
т.  ч.  797044,9  тыс.  руб.-  на  оплату  территориальной  программы  ОМС,  из  них: 
83532,9  тыс.  руб.  -  за  лечение  застрахованных  граждан  других  субъектов  РФ; 
3146,0  тыс.  руб.-  на  дополнительную  оплату  амбулаторно-поликлинической 
помощи,  оказанной  неработающим  пенсионерам  в  рамках  территориальной 
программы ОМС;

- из страховых медицинских организаций – 1542477,4 тыс. руб. или 65,8% от 
объема финансирования,  в  т.ч:  1525213,8  тыс.  руб.-  на  оплату территориальной 
программы  ОМС;  17263,6  тыс.  руб.  –  из  средств  резерва  финансирования 
предупредительных мероприятий;

-  из  других  источников  –  1338,9  тыс.  руб.  или  0,1%  от  общей  суммы 
финансирования. 

В  связи  с  отсутствием  страховщика  неработающего  населения  Тверской 
области  (итоги  открытого  конкурса  по  отбору  СМО  для  осуществления 
обязательного  медицинского  страхования  неработающего  населения  Тверской 
области  подведены  15.06.2007  года)  Тверской  территориальный  фонд 
обязательного медицинского страхования в период с 1 января по 30 июня 2007 года 
финансировал  лечебно-профилактические  учреждения  Тверской  области  в 
части  средств  на  неработающее  население  напрямую,  минуя  страховые 
медицинские организации. 

В  соответствии  с  пп.5.5  Типовых  правил  обязательного  медицинского 
страхования  граждан  Тверской  области,  утвержденных  постановлением 
Администрации  Тверской  области  от  5.07.2005  №229-па, «расчеты  между 
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страховой  медицинской  организацией  (и/или  ТТФОМС)  и  медицинским 
учреждением  производятся  в  соответствии  с  заключенными  между  ними 
договорами».

 Так,  ТТФ ОМС  за 2007 год в соответствии с заключенными договорами 
перечислены средства лечебно-профилактическим учреждениям в сумме 713512,0 
тыс.  руб.,  или  31,9%  от  общего  объема  финансирования  ЛПУ  на  оплату 
территориальной  программы  ОМС  (без  учета  средств  за  лечение 
застрахованных  граждан  других  субъектов  РФ  -  2238725,8  тыс.  руб.), 
осуществленного за 2007 год. 

Лечебными медицинскими учреждениями Тверской области, работающими в 
системе ОМС, кассовый расход за 2007 год осуществлен в сумме 2345401,9 тыс. 
руб., из них: 16193,8 тыс. руб. - на приобретение оборудования и медицинского 
инструментария  за  счет  средств  резерва  финансирования  предупредительных 
мероприятий.

Необходимо отметить что, остаток неиспользованных средств на расчетных 
счетах лечебных учреждений по состоянию на 1.01.2008 года составил 122478,5 
тыс. руб. или 5,2% от осуществленного финансирования (2344007,3 тыс. руб.), из 
них:  1069,8  тыс.  руб.-  средства  резерва  финансирования  предупредительных 
мероприятий.

За 2007 год ТТФ ОМС и страховыми медицинскими организациями  при 
финансировании  по  методике  «за  пролеченного  больного»  (на  основании 
выставленных счетов-фактур и реестров пролеченных больных) принято к оплате 
от  ЛПУ  счетов-фактур  и  реестров  пролеченных  больных  на  общую  сумму 
2282223,7  тыс.  руб.,  а  перечислено  в  ЛПУ  2238725,8  тыс.  руб.  или  98,1% от 
оказанной медицинской помощи. 

Задолженность  страховых  медицинских  организаций  перед  ЛПУ  за 
оказанную медицинскую помощь в 2007 году на 01.01.2008 года составила 43497,8 
тыс.  руб.  или 1,9% от  объема оказанной медицинской помощи за  год (текущая 
задолженность  за  фактически  оказанную  медицинскую  помощь  в  декабре  2007 
года).

Следует отметить, что на расчетных счетах Тверского ТФОМС по состоянию 
на 01.01.2008г. остаток бюджетных средств составил 26619,4 тыс. руб., что больше 
на 286,4 тыс. руб., или на 1% остатка средств на начало 2007  года (26333,0 тыс. 
руб.), из них: 16503,2 тыс. руб. - средства нормированного страхового запаса.

При  этом  в  соответствии  с  п.7  Положения  о  порядке  образования  и 
использования нормированного страхового запаса финансовых средств Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, утвержденного 
постановлением  Правления  ТТФОМС  №2.1-2-2007  от  19.04.2007,  по  мере 
расходования  нормированного  страхового  запаса  в  течение  года  он  подлежит 
пополнению до законодательно установленного размера.

Однако, требование  указанного  Положения  не  соблюдено  и  остаток 
средств  нормированного  страхового  запаса  на  отдельном  расчетном  счете  ТТФ 
ОМС по состоянию на 01.01.2008г. меньше на 15261,1 тыс. руб. по сравнению с 
утвержденным  п.5  ст.1  закона  Тверской  области  «О  бюджете  Тверского 
территориального фонда  обязательного медицинского  страхования на  2007 год» 
остатком в сумме 31764,3 тыс. руб.
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2.2.4.  Выполнение  задания  по  оказанию  медицинской  помощи  лечебно-
профилактическими  учреждениями  системы  ОМС  в  рамках  Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на  территории Тверской  области  бесплатной  медицинской помощи в  2007  году 
характеризуется следующим образом:

 -  по  стационарной  помощи  97,4% (по  плану  ПГГ –  3022,8  тыс.  к/дней, 
фактически - 2942,7 тыс. к/дней), что меньше 2006 года на 51,5 тыс. к\дней, или на 
1,7%;

-  по  стационарозамещающей  помощи  82,4%  (по  плану  ПГГ –  653,6  тыс. 
к/дней, фактически – 538,8 тыс. к/дней), что больше 2006 года на 34,2 тыс.к/дней, 
или на 6,8%;

-по амбулаторно-поликлинической помощи 77,1% (по плану ПГГ – 10055,6 
тыс. посещений, фактически – 7751,2 тыс. посещений), что меньше 2006 года на 
196,5 тыс. посещений, или на 2,5%.

В ряде  лечебных учреждений при перевыполнении объемов медицинской 
помощи по стационарному лечению, которое является дорогостоящим, допущено 
значительное  недовыполнение  плана  по  оказанию  стационарозамещающей 
медицинской помощи, что говорит о недостатках в доведении планового задания. 
Так, например: 

-в ММУ «Рамешковская ЦРБ» задание на оказание медицинской помощи в 
стационаре выполнено на 104,4%, или на 1,2 тыс. к/дней больше плана, задание по 
стационарозамещающей медицинской помощи выполнено на 14,7%, или меньше 
на 2,9 тыс. к/дней;

-в  МУ  «Пеновская  ЦРБ»  задание  на  оказание  медицинской  помощи  в 
стационаре выполнено на 124,3%, или на 3,3 тыс. к/дней больше плана, задание по 
стационарозамещающей медицинской помощи выполнено на 30,5%, или меньше 
на 7,3 тыс. к/дней;

-в  ММУ «Сонковская  ЦРБ» задание  на  оказание  медицинской  помощи в 
стационаре выполнено на 109,6%, или на 1,6 тыс. к/дней больше плана, задание по 
стационарозамещающей медицинской помощи выполнено на 32%, или меньше на 
5,1 тыс. к/дней;

Выводы:
1. Доходы бюджета ТТФ ОМС за 2007 год выполнены в объеме 3655688,4 

тыс. руб. или на 106% годовых назначений, что больше на 953958,3 тыс. руб. или 
35,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 

2. Расходы бюджета ТТФ ОМС за 2007 год составили 3655402,0 тыс. руб., 
или  105,2%  от  утвержденных  бюджетных  назначений.  Рост  расходов  по 
отношению к 2006 году составил 903987,9 тыс. руб., или 32,8%. Расходы бюджета 
Фонда ОМС на реализацию Программы ОМС за  2007 год исполнены в  объеме 
3611604,2  тыс.  руб.,  или  105,3%  от  утвержденных  бюджетных  назначений 
(3428417,6 тыс. руб.).

3. В нарушение статьи 32 Бюджетного кодекса РФ в части  соблюдения 
принципа  полноты  отражения  доходов  и  расходов  бюджетов  государственных 
внебюджетных  фондов  в  бюджете  Тверского  территориального  фонда 
обязательного  медицинского  страхования  на  2007  год,  утвержденным  законом 
Тверской области от 28.12.2006 №139-ЗО (в редакции  по состоянию на  21.12.2007 
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года)  не  предусмотрены  безвозмездные  поступления в  форме  субсидий  и 
субвенций  в  общей  сумме   131499  тыс.  руб.,  или  на  8,9% к  утвержденному 
бюджету. Кроме того, нарушены требования   пункта 1 статьи 232 Бюджетного 
кодекса РФ в   той части, что субсидии и субвенции, фактически полученные при 
исполнении бюджета сверх утвержденных законом о бюджете направляются  на 
увеличение  расходов  в  соответствии  с  целями  предоставления  субвенций  и 
субсидий с последующим  внесением изменений  в закон о бюджете.

4. На  расчетных счетах  Тверского  ТФОМС по  состоянию на  01.01.2008г. 
остаток бюджетных средств составил 26619,4 тыс. руб., что больше на 286,4 тыс. 
руб., или на 1% остатка средств на начало 2007  года (26333,0 тыс. руб.), из них:

- средства нормированного страхового запаса - 16503,2 тыс. руб., что меньше 
суммы (31764,3  тыс.  руб.),  утвержденной  п.5  ст.1  закона  Тверской  области  «О 
бюджете  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования на 2007 год»,  на 15261,1 тыс. руб.  в нарушение п.7 Положения о 
порядке  образования  и  использования  нормированного  страхового  запаса 
финансовых  средств  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования, утвержденного постановлением Правления ТТФОМС 
№2.1-2-2007 от 19.04.2007;

-  на реализацию пилотного проекта, направленного на повышение качества 
услуг в сфере здравоохранения - 3620,5 тыс. руб.;

-  на  финансовое  обеспечение  государственного  задания  по  оказанию 
учреждениями здравоохранения муниципальных образований первичной медико-
санитарной помощи, дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами  участковыми,  врачами-педиатрами  участковыми,  врачами  общей 
практики,  медсестрами  участковыми  врачей-терапевтов  участковых,  врачей- 
педиатров участковых, медсестрами врачей общей практики - 1846,9 тыс. рублей.

-  на  проведение  дополнительной  диспансеризации  работающих  граждан 
-1634,0 тыс. руб.;

- на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 255,2 тыс. рублей.

5. Финансирование  Тверским  территориальным  фондом  обязательного 
медицинского  страхования  страховых  медицинских  организаций  на  объем 
оказанной медицинской помощи за 2007 год составило 1535281,2 тыс. руб.,  или 
99% от планового объема финансирования, что меньше на 15917,0 тыс. руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2008 года на расчетных счетах СМО, 
осуществляющих  обязательное  медицинское  страхование  в  Тверской  области, 
составил 22166,0 тыс. руб.

6. За  2007  год  лечебно-профилактические  учреждения,  работающие  в 
системе ОМС, профинансированы в сумме 2344007,3 тыс. руб. 

Остаток  неиспользованных  средств  на  расчетных  счетах  лечебных 
учреждений по состоянию на 1.01.2008 года составил 122478,5 тыс. руб. или 5,2% 
от осуществленного финансирования (2344007,3 тыс. руб.).

За 2007 год ТТФ ОМС и страховыми медицинскими организациями  при 
финансировании по  методике  «за  пролеченного  больного»  принято к  оплате  от 
ЛПУ счетов-фактур и реестров пролеченных больных на общую сумму 2282223,7 
тыс. руб., текущая задолженность перед ЛПУ за оказанную медицинскую помощь 
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по состоянию на 01.01.2008 года составила 43497,8 тыс. руб. или 1,9% от объема 
оказанной медицинской помощи за год. 

7. Задание по оказанию медицинской помощи лечебно-профилактическими 
учреждениями системы ОМС по стационарной помощи выполнено на 97,4% или 
меньше  на  80,1  тыс.  к\день,  по  стационарозамещающей  помощи  на  82,4%  или 
меньше  на 114,8  тыс. к\день, по амбулаторно-поликлинической помощи на 77,1% 
или  меньше  на  2304,4  тыс.  посещений.  В  ряде  лечебных  учреждений  при 
перевыполнении  объемов  медицинской  помощи  по  стационарному  лечению (от 
4,4%  до  24,3%),  которое  является  дорогостоящим,  допущено  значительное 
недовыполнение плана по оказанию стационарозамещающей медицинской помощи 
(от 85,3% до 68%), что говорит о недостатках в доведении планового задания. 

8. В  нарушение  Инструкции о  порядке  составления  и  представления 
годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации,  утвержденной  приказом 
Министерства  финансов  РФ  от  24.08.2007  №72н,  в  «Отчете  об  исполнении 
бюджета»  (форма  0503117)  за  2007  год  недостоверны  отчетные  данные о 
кассовом  исполнении  бюджета  ТТФ  ОМС:  на  обеспечение  лекарственными 
средствами отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета – 
занижены на сумму 127,3 тыс. руб., на содержание аппарата органов управления 
государственных внебюджетных фондов – завышены на сумму 127,3 тыс. руб. 

9.  Предложения  по  внесению  изменений  в  приложение  №2 к  проекту 
закона  Тверской  области  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета 
Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  за 
2007 год»: 

-  по  подразделу  0115  «Другие  общегосударственные  вопросы»,  целевой 
статье 0010000 «Руководство и управление в сфере установленных функций», виду 
расходов  089  «Аппараты  органов  управления  государственных  внебюджетных 
фондов» следует указать сумму 43670,5 тыс. руб., вместо 43797,8 тыс. руб.;

-  по  виду  расходов  748  «Обеспечение  лекарственными  средствами 
отдельных категорий граждан» следует указать сумму 946922,6 тыс. руб., вместо 
946795,3 тыс. руб.;

-  по  разделу  0900  «Здравоохранение  и  спорт»,  подразделу  0901 
«Здравоохранение»,  целевой  статье  7710000  «Территориальная  программа 
обязательного медицинского страхования» следует указать сумму 3611731,5 тыс. 
руб., вместо 3611604,2 тыс. руб.;

Общий вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона    Тверской    области  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета 
Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  за 
2007  год»    с  учетом  замечаний  и  предложений,  изложенных  в  настоящем 
заключении.

Председатель         Л.Д. Желтова

13



Л.М. Аксенова
     35-35-33
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