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

Заключение
по оперативному отчету Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования об исполнении бюджета Фонда 
за 1 полугодие 2008 года.

В соответствии со статьями 10, 12 закона Тверской области «О контрольно-
счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и п. 3 плана работы 
контрольно-счетной  палаты  Законодательного  Собрания  Тверской  области, 
утвержденного постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
13.03.2008 №961-П-4,  проведена экспертиза оперативного отчета об исполнении 
бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования по состоянию на 01.07.2008 года, в результате которой установлено 
следующее.

Анализ  исполнения  доходов  бюджета  Тверского  территориального 
фонда обязательного медицинского страхования за 1 полугодие 2008 года.

Доходы бюджета ТТФ ОМС за 1 полугодие 2008 года выполнены в объеме 
2120457,2  тыс.  руб.,  что  составляет  67,2%  от  назначений,  утвержденных  на 
текущий  финансовый  год  (3153620,9  тыс.  руб.)  законом  Тверской  области  «О 
бюджете  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования  на  2008  год  и  на  плановый  период  2009  и  2010  годов».  Доходы 
бюджета ТТФ ОМС по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
(1537730,6 тыс. руб.) увеличились на 37,8%, или поступило больше на 582726,6 
тыс. руб. 

Исполнение за 1 полугодие 2008 года и увеличение поступления доходов в 
бюджет ТТФ ОМС по сравнению с аналогичным периодом 2007 года произошло 
по следующим источникам:

1. Налоговых  доходов  поступило  в  сумме  566119,2  тыс.  руб.,  или  52% 
годовых  назначений  (1087064,0  тыс.  руб.),  что  больше  по  сравнению  с  1 
полугодием 2007 года (438020,2 тыс. руб.) на 128099,0 тыс. руб., или на 29,2%, из 
них:

-  единого  социального  налога,  зачисляемого  в  территориальные  фонды 
обязательного медицинского страхования, поступило в сумме 525353,2 тыс. руб., 
или 51% годовых назначений (1029793,0 тыс. руб.), что больше соответствующего 
периода прошлого года на 119250,8 тыс. руб.;

- налогов на совокупный доход поступило в сумме 37562,0 тыс. руб.,  или 
67,8%  годовых  назначений  (55371,0  тыс.  руб.),  что  больше  соответствующего 
периода прошлого года на 8876,7 тыс. руб.;
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-  задолженность  и  перерасчеты  по  отмененным  налогам,  сборам  и  иным 
обязательным платежам поступили в сумме 3204,0 тыс. руб., или 168,6% годовых 
назначений (1900,0 тыс. руб.), что больше предусмотренных законом о бюджете на 
2008 год на 1304,0 тыс. руб.; 

По  сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года  поступило 
задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
меньше на 28,5 тыс. руб.

2. Неналоговые  доходы  составили  27028,7  тыс.  руб.,  или  45%  годовых 
назначений (60000,0 тыс. руб.), что меньше по сравнению с 1 полугодием 2007 года 
на 1063,8 тыс. руб.

3. Безвозмездные  поступления  с  учетом  возврата  остатков  субсидий  и 
субвенций  составили  в  сумме  1527309,3  тыс.  руб.,  или  76,1%  от  годовых 
назначений  (2006556,9  тыс.  руб.)  По  сравнению  с  соответствующим  периодом 
прошлого года (1071617,8 тыс. руб.) безвозмездные поступления увеличились на 
сумму 455691,5 тыс. руб., или на 42,5%. В том числе:

3.1. Средства областного бюджета Тверской области, передаваемые бюджету 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения, поступили в сумме 704276,0 
тыс. руб. или 57,9% годовых назначений, что больше соответствующего периода 
прошлого года на 206741,5 тыс. руб. или 41,5%;

3.2. Поступление межбюджетных трансфертов из Федерального фонда ОМС 
в  1  полугодии  2008  года  составило  823075,5  тыс.  руб.,  или  104,3%  годовых 
назначений,  что  больше  соответствующего  периода  прошлого  года  на  248992,2 
тыс. руб., или 43,4% из них:

1)  субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  ОМС  на  обязательное 
медицинское  страхование  неработающего  населения  (детей)  поступили  в  сумме 
13698,8 тыс. руб., или 50% годовых назначений;

2)  дотации  бюджетам  территориальных  фондов  ОМС  на  выполнение 
территориальной программы ОМС в рамках базовой программы  обязательного 
медицинского  страхования  поступили  в  сумме  314464,3  тыс.  руб.,  или  57,2% 
годовых назначений;

3)  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 поступили в 
сумме 118432,2 тыс. руб., или 55,8% годовых назначений;

Объем  межбюджетных  трансфертов  из  Федерального  фонда  ОМС, 
бюджетные  назначения  по  которым  на  текущий  финансовый  год  законом  о 
бюджете не предусмотрены, в 1 полугодии 2008 года составил 376480,2 тыс. руб.:

4)  субвенции  бюджетам  территориальных  фондов  обязательного 
медицинского страхования на оказание отдельным категориям граждан социальной 
услуги  по  дополнительной  бесплатной  медицинской  помощи  в  части, 
предусматривающей  обеспечение  лекарственными  средствами,  изделиями 
медицинского назначения,  а  также специализированными продуктами лечебного 
питания детей-инвалидов в сумме 163167,6 тыс. руб.;
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5)  субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  ОМС  на  реализацию 
мероприятий в рамках базовой программы ОМС в сумме 151988,3 тыс. руб.;

6)  субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  ОМС  на  проведение 
пилотного  проекта,  направленного  на  повышение  качества  услуг  в  сфере 
здравоохранения в сумме 59410,3 тыс. руб.;

7)  субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  обязательного 
медицинского страхования на проведение диспансеризации работающих граждан в 
сумме 1914,0 тыс. руб.;

Анализ  исполнения  расходов  бюджета  Тверского  территориального 
фонда обязательного медицинского страхования за 1 полугодие 2008 года и 
использования  средств  Фонда  на  реализацию территориальной  программы 
обязательного медицинского страхования.

Расходы  бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования за 1 полугодие 2008 года составили 2031342,6 тыс. руб., 
или  64,4%  от  ассигнований  (3153620,9  тыс.  руб.),  утвержденных  на  2008  год 
законом  Тверской  области  «О  бюджете  Тверского  территориального  фонда 
обязательного медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 
2010  годов».  По  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  расходы, 
осуществленные Фондом (1488980,2 тыс. руб.), возросли на 542362,4 тыс. руб., или 
на 36,4%.

1. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 
аппарата  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования за 1 полугодие 2008 года исполнены в сумме 21588,1 тыс. руб., или 
42,9%  к  бюджетным  ассигнованиям,  предусмотренным  на  2008  год  законом  о 
бюджете  ТТФ  ОМС  (50356,0  тыс.  руб.)  и 87,54%  от  утвержденных  сводной 
бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 1 полугодие 2008 года (24660,0 
тыс. руб.), что меньше на 3071,9 тыс. руб., или на 12,46%. 

2. Расходы  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 участковых врачей-терапевтов участковых, врачей- 
педиатров участковых, медсестрами врачей общей практики за 1 полугодие 2008 
года  составили  119822,1  тыс.  руб.,  или  56,5%  к  бюджетным  ассигнованиям, 
предусмотренным на 2008 год законом о бюджете ТТФ ОМС (212087,3 тыс. руб.) и 
112,9% от утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований 
на 1 полугодие 2008 года (106043,6 тыс. руб.), что больше на 13778,5 тыс. руб., или 
на 12,9%. 

Следует  отметить,  что  в  отчете  об  исполнении  бюджета  ТТФ  ОМС  на 
01.07.2008  года  не  отражены  уточненные  бюджетные  ассигнования  сводной 
бюджетной росписи на данные цели в сумме 121669 тыс. руб.

3. Расходы  на  реализацию  мер  социальной  поддержки  на  оказание 
отдельным  категориям  граждан  государственной  социальной  помощи  по 
обеспечению  лекарственными  средствами  в  части  завершения  расчетов  за 
фактически отпущенные лекарственные средства отдельным категориям граждан в 
2007 году составили 157171,3 тыс. руб.;
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В  соответствии  с  Указаниями  о  порядке  применения  бюджетной 
классификации  РФ,  утвержденными  Приказом  Министерства  финансов  РФ  от 
24.08.2007  №74н  (в  редакции  от  29.12.2007  №161н,  от  28.01.2008  №17н,  от 
28.03.2008  №37н,  от  10.06.2008  №59н),  расходы  бюджетов  по  оказанию 
государственной  социальной  помощи  отдельным  категориям  граждан  по 
обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов., 
отражаются по целевой статье 5050302 «Оказание отдельным категориям граждан 
государственной  социальной  помощи  по  обеспечению  лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов».

При  этом  в  оперативном  отчете  об  исполнении  бюджета  Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования по состоянию 
на  01.07.2008  года расходы  бюджета  на  завершение  расчетов  за  фактически 
отпущенные лекарственные средства отдельным категориям граждан в 2007 году в 
сумме 151988,3  тыс.  руб.  отражены  по  целевой  статье  5051704  «Реализация 
мероприятий  в  рамках  базовой  программы  обязательного  медицинского 
страхования».

Объем  межбюджетных  трансфертов,  переданных  в  бюджет  субъекта  на 
финансовое  обеспечение  оказания  отдельным  категориям  граждан  социальной 
услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, 
а  также  специализированными  продуктами  лечебного  питания  для  детей-
инвалидов в соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной 
помощи", составил в 1 полугодии 2008 года 162613,7 тыс. руб.

4. Расходы  на  обязательное  медицинское  страхование  неработающего 
населения  (детей),  исполнены  в  сумме  13698,8  тыс.  руб.,  равной  объему 
поступивших доходов на данные цели за 1 полугодие 2008 года.

5. Расходы на реализацию пилотного проекта, направленного на повышение 
качества  услуг  в  сфере  здравоохранения  за  1  полугодие  2008  года  составили 
59410,3 тыс.руб., или 100% от объема поступивших доходов на эти цели.

6. Расходы  на  проведение  дополнительной  диспансеризации  работающих 
граждан составили 774,9 тыс. руб. 

В сводной  бюджетной  росписи  (с  изменениями)  утверждены  бюджетные 
ассигнования на  проведение  дополнительной  диспансеризации  работающих 
граждан  в  сумме  3548,1  тыс.  руб.,  т.е.  бюджетные  ассигнования  увеличены на 
неиспользованный  остаток  средств  на  01.01.2008  года и  на  сумму  фактически 
полученных субсидий из ФФОМС на данные цели.

При  этом  в  отчете  об  исполнении  бюджета  ТТФ  ОМС  не  отражены 
бюджетные  ассигнования  сводной  бюджетной  росписи  на  данные  цели, 
внесенные в установленном порядке.

7.  Расходы на  проведение  диспансеризации находящихся  в  стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей,  оставшихся без  попечения родителей за  счет 
неиспользованного остатка средств на 01.01.2008 года исполнены в сумме 205,9 
тыс. руб. 

В сводной  бюджетной  росписи  (с  изменениями)  утверждены  бюджетные 
ассигнования на  проведение  диспансеризации  находящихся  в  стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в сумме 
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255,2  тыс.  руб.,  т.е.  бюджетные  ассигнования  увеличены на неиспользованный 
остаток средств на 01.01.2008 года. 

При этом в отчете об исполнении бюджета ТТФ ОМС на 01.07.2008 года 
отсутствуют  утвержденные  бюджетные  ассигнования  сводной  бюджетной 
росписи на данные цели.

В  соответствии  со  статьей  232  Бюджетного  Кодекса  РФ «субсидии  и 
субвенции, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных 
законом (решением)  о  бюджете  доходов,  направляются  на  увеличение  расходов 
соответственно  целям  предоставления  субсидий  и  субвенций  с  внесением 
изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  без  внесения  изменений  в  закон 
(решение)  о  бюджете на  текущий финансовый год (текущий финансовый год и 
плановый период)».

Так, в сводной бюджетной росписи расходов бюджета Тверского ТФОМС 
утверждены бюджетные ассигнования по расходам за счет субсидий и субвенций, 
полученных из ФФОМС, в сумме 374012,3 тыс. руб.

Однако, в представленном отчете об исполнении бюджета ТТФ ОМС на 
01.07.2008 года отсутствуют утвержденные бюджетные ассигнования сводной 
бюджетной  росписи (с  изменениями)  по  расходам,  осуществленным  за  счет 
межбюджетных трансфертов, полученных из ФФОМС, в сумме 374012,3 тыс. 
руб.:

-  расходы  на  оказание  отдельным  категориям  граждан  государственной 
социальной  помощи  по  обеспечению  лекарственными  средствами  в  части 
завершения  расчетов  за  фактически  отпущенные  лекарственные  средства 
отдельным категориям граждан в 2007 году в сумме 151988,3 тыс. руб.;

-  расходы  на  оказание  отдельным  категориям  граждан  государственной 
социальной  помощи  по  обеспечению  лекарственными  средствами,  изделиями 
медицинского назначения,  а  также специализированными продуктами лечебного 
питания  для  детей-инвалидов  в  части  передачи  межбюджетных  трансфертов 
бюджету субъекта в сумме 162613,7 тыс. руб.;

-расходы на проведение  пилотного проекта,  направленного на повышение 
качества услуг в сфере здравоохранения, в сумме 59410,3 тыс. руб.

8. Расходы  на  выполнение  территориальной  программы  обязательного 
медицинского  страхования  в  рамках  базовой  программы  ОМС  в  части  оплаты 
оказанной медицинской помощи составили 1496057,5 тыс. руб.

В законе Тверской области от 11.12.2007 №144-ЗО «О бюджете Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на 
плановый  период  2009  и  2010  годов»  расходы  территориальных  фондов 
обязательного медицинского страхования по оплате медицинской помощи в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования отражены 
по подразделам 0901 «Стационарная медицинская помощь», 0902 «Амбулаторная 
помощь», 0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов».

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, 
утвержденным  приказом  Министерства  финансов  РФ  от  24.08.2007  №74н  (с 
изменениями  от  28.03.2008  №37н),  расходы  территориальных  фондов 
обязательного  медицинского  страхования  по  финансированию  страховых 
медицинских организаций по дифференцированным среднедушевым нормативам 
для  оплаты  медицинской  помощи  в  рамках  территориальной  программы 
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обязательного медицинского страхования отражаются по подразделу 0910 «Другие 
вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта». 

Следует  отметить,  что  соответствующие  изменения  в  закон  Тверской 
области от 11.12.2007 №144-ЗО «О бюджете Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 
2010 годов» не внесены. 

При  этом  в  отчете  об  исполнении  бюджета  ТТФ ОМС  по  состоянию на 
01.07.2008 года исполнение расходов на выполнение территориальной программы 
обязательного медицинского страхования отражено по подразделу 0910 «Другие 
вопросы в области здравоохранения,  физической культуры и спорта»,  т.  е.  не  в 
соответствии с  назначениями, установленными законом Тверской области.

По состоянию на 01.07.2008г. неиспользованный остаток денежных средств 
на расчетных счетах Тверского ТФОМС составил 115734,0 тыс. руб., что больше на 
89114,6 тыс. руб., или в 4 раза остатка средств на 01.01.2008 года (26619,4 тыс. 
руб.), из них:

-средства на выполнение территориальной программы ОМС – 87678,4 тыс. 
руб.;

- средства нормированного страхового запаса – 17976,6 тыс. руб.;
-  на реализацию пилотного проекта, направленного на повышение качества 

услуг в сфере здравоохранения - 3620,5 тыс. руб.;
- на содержание исполнительной дирекции – 3029,7 тыс. руб.;
-  на  проведение  дополнительной  диспансеризации  работающих  граждан 

-2922,0 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 – 457,5 тыс. руб.;

- на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 49,3 тыс. рублей.

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, предусматривающего пополнение нормированного страхового запаса в 
течение года по мере его расходования до законодательно установленного размера, 
остаток средств нормированного страхового запаса (НСЗ) на отдельном расчетном 
счете  по  состоянию на  01.07.2008г.  составил  17976,6  тыс.  руб.,  что  меньше на 
37061,8  тыс.  руб. объема  НСЗ  на  2008  год  (55038,4 тыс.  руб.),  утвержденного 
статьей  10 закона  Тверской  области  «О  бюджете  Тверского  территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов». 

Договорами, заключенными между ТТФ ОМС и страховыми медицинскими 
организациями,  установлены  плановые  объемы  финансирования   страховых 
медицинских  организаций  по  дифференцированным  подушевым  нормативам, 
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определенным  Территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам  Российской  Федерации  на  территории  Тверской  области  бесплатной 
медицинской помощи в  2008  году,  утвержденной законом Тверской области от 
09.04.2008 №48-ЗО. 

Финансирование  Тверским  территориальным  фондом  обязательного 
медицинского  страхования  страховых  медицинских  организаций  по 
дифференцированным подушевым нормативам на объем оказанной медицинской 
помощи за  1 полугодие 2008 года  составило 1255784,2 тыс.  руб.,  или 99,6% от 
планового  объема  финансирования  по  дифференцированным  подушевым 
нормативам (1260735,42 тыс.руб.), что меньше на 4951,22 тыс. руб., или на 0,4%, в 
том числе: 

- Филиал ЗАО «Макс-М» в г. Твери в сумме 697024,09 тыс. руб., 100,3% от 
планового  объема  финансирования  (695149,57  тыс.  руб.),  или  55,5% от  общего 
объема финансирования СМО;

- ТФ ОАО СК «Росно-МС» в сумме 19276,94 тыс. руб., 77,5% от планового 
объема  финансирования  (24882,29  тыс.  руб.),  или  1,5%  от  общего  объема 
финансирования СМО;

- Тверской филиал ООО СМК «Ресо-Мед» в сумме 95434,52 тыс. руб., 99,5% 
от планового объема финансирования (95901,34 тыс.  руб.),  или 7,6% от общего 
объема финансирования СМО;

- Филиал «Тверской» ЗАО СГ «Спасские ворота–М» в сумме 169069,87 тыс. 
руб., 99% от планового объема финансирования (170693,29 тыс. руб.), или 13,46% 
от общего объема финансирования СМО;

- ООО СК «Ингосстрах-М»-филиал в г.Твери в сумме 274493,24 тыс. руб., 
100,1% от планового объема финансирования (274108,93 тыс. руб.), или 21,9% от 
общего объема финансирования СМО;

- Филиал ООО «РГС-Медицина»- «Росгосстрах-Тверь-Медицина» в сумме 
485,54 тыс. руб., или 0,04% от общего объема финансирования СМО.

В 1 полугодии 2008 года страховым медицинским организациям на оплату 
медицинской помощи направлены средства нормированного страхового запаса в 
сумме  46526,6  тыс.  руб.,  т.е.  объем  фактического  финансирования  страховых 
медицинских организаций на оплату медицинской помощи составил 1302310,8 тыс. 
руб.

Кроме  того,  объем  средств,  полученных  страховыми  медицинскими 
организациями в 1 полугодии 2008 года на ведение дела,  составил 19424,5 тыс. 
руб., или 1,5% от полученных средств ОМС на оплату медицинской помощи.

Страховыми  медицинскими  организациями  средства  фонда  обязательного 
медицинского страхования перечислены лечебно-профилактическим учреждениям 
Тверской области в 1 полугодии 2008 года на финансирование территориальной 
программы  ОМС  в  сумме  1287331,1  тыс.  руб.  или  98,8%  от осуществленного 
Фондом  ОМС  финансирования  страховых  медицинских  организаций  на  оплату 
медицинской помощи (1302310,7 тыс. руб.), в том числе:

- Тверской филиал ООО СМК «Ресо-Мед» - 108292,2 тыс. руб., что больше 
объема осуществленного финансирования (103415,4 тыс. руб.) на 4876,8 тыс. руб. 
или 4,7% в связи с использованием остатков средств на 01.01.2008 года;

-  ТФ  ОАО  СК  «Росно-МС»  -  21170,2  тыс.  руб.,  что  больше  объема 
осуществленного финансирования (19276,9 тыс. руб.) на 1893,3 тыс. руб. или 9,8% 
в связи с использованием остатков средств на 01.01.2008 года;
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-  Филиал  ЗАО  «Макс-М» в  г.  Твери  -  712046,6  тыс.  руб.  или  99,1%  от 
осуществленного финансирования (718736,4 тыс. руб.), что меньше на 6689,8 тыс. 
руб. или 0,9%;

- Филиал «Тверской» ЗАО СГ «Спасские ворота–М» - 161292,0 тыс. руб. или 
92,9% от осуществленного финансирования (173576,5  тыс.  руб.),  что меньше на 
12284,5 тыс. руб. или 7,1%;

-  Филиал ООО «РГС-Медицина»-  «Росгосстрах-Тверь-Медицина» -  1055,0 
тыс. руб., что больше объема  осуществленного финансирования (485,5 тыс. руб.) 
на  569,5  тыс.  руб.  или  в  2  раза  в  связи  с  использованием остатков  средств  на 
01.01.2008 года;

- ООО СК «Ингосстрах-М»-филиал в г.Твери – 283475,1 тыс. руб., или 98,8% 
от осуществленного финансирования (286820,0 тыс. руб.),  что меньше на 3344,9 
тыс. руб. или 1,2%.

Следует отметить, что остаток денежных средств на расчетных счетах СМО, 
осуществляющих обязательное медицинское страхование в  Тверской области на 
01.07.2008 года увеличился по сравнению с остатком на начало года (22166,0 тыс. 
руб.) на 15143,8 тыс. руб. или 68% и составил 37309,8 тыс. руб., из них: остаток 
средств сформированных страховых резервов - 35877,7 тыс. руб., в том числе:

 - резерв оплаты медицинских услуг ЛПУ – 19654,4 тыс.руб.,
 -  резерв  финансирования  предупредительных  мероприятий  (РФПМ)  – 

16223,7 тыс.руб., или 100% сформированного РФПМ за отчетный период.

За  1  полугодие  2008  года  лечебно-профилактические  учреждения, 
работающие в системе ОМС, профинансированы в сумме 1442785,4 тыс.руб., в том 
числе:

-  из  ТТФ  ОМС  на  оплату  территориальной  программы  ОМС  -154755,9 
тыс.руб.  или  10,73%  от  общей  суммы  финансирования,  из  них:  за  лечение 
застрахованных граждан других субъектов РФ на сумму 37210,2 тыс.руб.; 

-  из  страховых  медицинских  организаций  на  оплату  территориальной 
программы  ОМС  -  1287331,1  тыс.руб.  или  89,23%  от  общей  суммы 
финансирования;

-  из  других  источников  -  698,4  тыс.руб.  или  0,04%  от  общей  суммы 
финансирования. 

Лечебными медицинскими учреждениями Тверской области, работающими в 
системе ОМС, кассовый расход за 1 полугодие 2008 года осуществлен в сумме 
1343428,9  тыс.  руб.,  или  93%  от  объема  осуществленного  финансирования  за 
период  (1442785,4  тыс.руб.), из  них:  1069,8  тыс.  руб.  -  на  приобретение 
оборудования  и  медицинского  инструментария  за  счет  неиспользованного  на 
1.01.2008  года  остатка  средств  резерва  финансирования  предупредительных 
мероприятий.

Необходимо отметить что, остаток неиспользованных средств на расчетных 
счетах лечебных учреждений по состоянию на 1.07.2008 года составил 221835,0 
тыс. руб. или 15,4% от осуществленного финансирования (1442785,4 тыс. руб.), что 
больше по сравнению с остатком на начало года (122478,5  тыс. руб.) на 99356,5 
тыс. руб. или в 1,8 раза. 

В  отчетном  периоде  лечебно-профилактические  учреждения  Тверской 
области,  работающие  в  системе  ОМС,  финансировались  по  методике  «за 
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пролеченного  больного»,  на  основании  выставленных  счетов-фактур  и  реестров 
пролеченных  больных.  За  1  полугодие  2008  года  ТТФ  ОМС  и  страховые 
медицинские  организации  приняли  к  оплате  от  ЛПУ счетов-фактур  и  реестров 
пролеченных больных на общую сумму 1345786,2 тыс. руб., а перечислили в ЛПУ 
1404876,8  тыс.руб.,  или  больше  на  59090,6  тыс.  руб.  При  этом  некоторым 
лечебным  учреждениям  не  в  полном  объеме  оплачены  принятые  счета.  Так, 
например:

-  МУ «ЦРБ» МО «Бологовский район» 41,4 тыс.руб.  (выставлено счетов-
фактур на сумму 25019,6 тыс.руб., перечислено 24978,2 тыс.руб.);

- МУ «Горицкая участковая больница №2» 57,1 тыс.руб. (выставлено счетов-
фактур на сумму 2644,6 тыс.руб., перечислено 2587,5 тыс.руб.);

-  МУ  «Мокшинская  сельская  амбулатория»  59,1  тыс.руб.  (выставлено 
счетов-фактур на сумму 1003,5 тыс.руб., перечислено 944,4 тыс.руб.);

- МУЗ «Родильный дом №4» 415,2 тыс.руб. (выставлено счетов-фактур на 
сумму 12152,8 тыс.руб., перечислено 11737,6 тыс.руб.);

- МУЗ «Ржевский родильный дом» 865,9 тыс.руб. (выставлено счетов-фактур 
на сумму 7541,2 тыс.руб., перечислено 6675,3 тыс.руб.);

-  МУЗ  «Городская  больница  №  1  им.Успенского»  3630,8  тыс.руб. 
(выставлено  счетов-фактур  на  сумму  51249,2  тыс.руб.,  перечислено  47618,4 
тыс.руб.).

Согласованные  объемы  по  оказанию  медицинской  помощи  лечебно-
профилактическими  учреждениями  системы  ОМС  в  1  полугодии  2008  года 
выполнены по стационарной помощи  в объеме 1433180 к/дней или 96% от плана; 
по  стационарозамещающей  помощи  -  273770  к/дней  или  85%  от  плана;  по 
амбулаторно-поликлинической помощи – 3885336 посещений или 81% от плана.

Выводы:
1. Доходы бюджета ТТФ ОМС за 1 полугодие 2008 года выполнены в объеме 

2120457,2 тыс. руб., что составляет 67,2% от годовых назначений и увеличились по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 37,8%, или поступило 
больше на 582726,6 тыс. руб. 

2. Расходы  бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования за 1 полугодие 2008 года составили 2031342,6 тыс. руб., 
или  64,4%  от  бюджетных  ассигнований,  утвержденных  на  2008  год  законом  о 
бюджете ТТФОМС, и возросли по отношению к аналогичному периоду 2007 года 
на 542362,4 тыс. руб., или на 36,4%.

3. В  оперативном  отчете  об  исполнении  бюджета  Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования по состоянию 
на  01.07.2008  года расходы  бюджета  на  завершение  расчетов  за  фактически 
отпущенные лекарственные средства отдельным категориям граждан в 2007 году в 
сумме 151988,3  тыс.  руб.  отражены  по  целевой  статье  5051704  «Реализация 
мероприятий  в  рамках  базовой  программы  обязательного  медицинского 
страхования», что не соответствует Указаниям о порядке применения бюджетной 
классификации  РФ,  утвержденным  приказом  Министерства  финансов  РФ  от 
24.08.2007  №74н  (в  редакции  от  29.12.2007  №161н,  от  28.01.2008  №17н,  от 
28.03.2008 №37н, от 10.06.2008 №59н).
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4. В  отчете  об  исполнении  бюджета  ТТФ  ОМС  на  01.07.2008  года 
отсутствуют утвержденные бюджетные ассигнования сводной бюджетной росписи 
(с изменениями) на сумму 377815,6 тыс. руб.:

-  по  расходам,  осуществляемым  за  счет  межбюджетных  трансфертов, 
фактически полученным из ФФОМС, - 375926,3 тыс. руб. (на оказание отдельным 
категориям  граждан  государственной  социальной  помощи  по  обеспечению 
лекарственными средствами, на проведение  пилотного проекта, направленного на 
повышение  качества  услуг  в  сфере  здравоохранения,  на  проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан);

- по расходам за счет неиспользованных остатков средств на 01.01.2008 года 
–  1889,3  тыс.  руб.  (проведение  диспансеризации  работающих  граждан  и 
находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,  оставшихся без 
попечения родителей).

4. Без внесения изменений в закон Тверской области от 11.12.2007 №144-ЗО 
«О  бюджете  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», где расходы 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского  страхования  по  оплате 
медицинской  помощи  в  рамках  территориальной  программы  обязательного 
медицинского  страхования  отражены  по  подразделам  0901  «Стационарная 
медицинская  помощь»,  0902  «Амбулаторная  помощь»,  0903  «Медицинская 
помощь в дневных стационарах всех типов», в отчете об исполнении бюджета ТТФ 
ОМС  по  состоянию  на  01.07.2008  года  исполнение  расходов  на  выполнение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования отражено 
по  подразделу  0910  «Другие  вопросы  в  области  здравоохранения,  физической 
культуры и спорта».

5. По  состоянию  на  01.07.2008г.  неиспользованный  остаток  денежных 
средств на расчетных счетах Тверского ТФОМС составил 115734,0 тыс. руб., что 
больше  на  89114,6  тыс.  руб.,  или  в  4  раза  остатка  средств  на  01.01.2008  года 
(26619,4 тыс. руб.).

6. 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,  остаток средств 
нормированного  страхового  запаса  (НСЗ)  на  отдельном  расчетном  счете  по 
состоянию на 01.07.2008г. составил 17976,6 тыс. руб., что меньше на 37061,8 тыс. 
руб. объема НСЗ на 2008 год (55038,4 тыс. руб.), утвержденного статьей 10 закона 
Тверской области «О бюджете Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» 
   
 
Председатель                                                                         Л.Д. Желтова

    

 Л.М. Аксенова
     35-35-33
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