
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

«О внесении изменений в закон Тверской области «О бюджете Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования

на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 
области  «О  контрольно-счетной  палате  Законодательного  Собрания  Тверской 
области»  и  решением  Совета  Законодательного  Собрания  Тверской  области  от 
08.09.2008 №995.

При проведении экспертизы  и  подготовки  заключения  использованы 
следующие представленные документы:

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 
области  «О  бюджете  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»;

 2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе  Тверской области «О внесении изменений в  закон Тверской области «О 
бюджете  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»;

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений  в  закон  Тверской  области  «О  бюджете  Тверского  территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов»;

4. Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту закона  Тверской 
области «О внесении изменений в закон Тверской области «О бюджете Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов»; 

5.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области,  подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием  проекта  закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  закон 
Тверской области «О бюджете Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»;

Результаты экспертизы
Представленным на экспертизу законопроектом предусматривается:
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1) на 2008 год - увеличение доходов бюджета Тверского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на  594341,7 тыс. руб.  и расходов 
на  сумму  620961,1  тыс.  руб.  с  утверждением  предельного  объема  дефицита 
бюджета  в  сумме  26619,4  тыс.  руб.,  источником  финансирования  которого 
являются остатки средств бюджета на 01.01.2008 года;

2) на плановый период 2009 и 2010 годов - увеличение доходов и расходов 
бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования на 2009 год на сумму  47246,6 тыс. руб.; на 2010 год на сумму 97323,4 
тыс. руб.

Доходы  бюджета Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов.

Представленным  законопроектом  предусматривается  увеличение 
прогнозируемых  доходов  бюджета  Тверского  территориального  фонда 
обязательного медицинского страхования на 2008 год на 594341,7 тыс. руб., или на 
18,8% к объему доходов, утвержденных на 2008 год законом 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», в том числе:

1)  Прогнозируемые  налоговые  доходы  увеличены  на  сумму  22770,0  тыс. 
руб., или на 2,1% от утвержденных на 2008 год (1087064,0 тыс. руб.), их них:

- прогнозируемые поступления налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения,  увеличены на 23764,0 тыс.  руб.,  или на 
80%;

-  прогнозируемые  поступления  единого  налога  на  вмененный  доход  для 
отдельных видов деятельности уменьшены на 1123,0 тыс. руб., или на 4,4%;

-  прогнозируемые  поступления  единого  сельскохозяйственного  налога 
увеличены на 129,0 тыс. руб., или на 53,9%.

Уточненный прогноз налоговых поступлений в бюджет ТТФ ОМС на 2008 
год  администратором  доходов  -  Управлением  федеральной  налоговой  службы 
России по Тверской области представлен письмом от 03.09.2008 №11-07/10162, в 
котором налоговые  доходы бюджета ТТФ ОМС по сравнению с законодательно 
утвержденными назначениями увеличены на сумму 23493,0 тыс. руб., что больше 
предлагаемого законопроектом на 723 тыс. руб.

В  результате  изложенного  выше,  контрольно-счетная  палата 
Законодательного  Собрания Тверской области  предлагает: в  приложении №2 к 
законопроекту предусмотреть налоговые  доходы  в  объемах,  определенных 
УФНС  России  по  Тверской  области  по  уточненному  прогнозу  налоговых 
поступлений  на 2008 год, в сумме 1110557,0 тыс. руб.,  что больше поступлений 
представленного на экспертизу законопроекта на 723,0 тыс. руб., в том числе:

-  по коду бюджетной классификации доходов 182 1 02 01040 09 0000 110 
«Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования», увеличить на сумму 5916,0 тыс. руб., предусмотрев 
в сумме 1035709,0 тыс. руб.;

- по коду бюджетной классификации доходов 182 1 05 01010 01 0000 110 
«Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в  качестве  объекта 
налогообложения доходы», уменьшить на 2681,0 тыс. руб., предусмотрев в сумме 
28758,0 тыс. руб.; 
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-  по коду бюджетной классификации доходов 182 1 05 01020 01 0000 110 
«Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в  качестве  объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов»,  уменьшить на 
2089,0 тыс. руб., предусмотрев в сумме 10624,0 тыс. руб.; 

-  по коду бюджетной классификации доходов 182 1 05 01030 01 0000 110 
«Минимальный налог,  зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов», уменьшить на 1369,0 тыс. руб., предусмотрев в сумме 7767,0 тыс. руб.; 

-  по коду бюджетной классификации доходов 182 1 05 02000 02 0000 110 
«Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности», 
увеличить на сумму 1063,0 тыс. руб., предусмотрев в сумме 25548,0 тыс. руб.;

- по коду бюджетной классификации доходов 182 1 05 03000 01 0000 110 
«Единый  сельскохозяйственный  налог» уменьшить  на  сумму  117,0  тыс.  руб., 
предусмотрев в сумме 251,0 тыс. рублей.

Кроме  того,   в  законопроекте  не  предусмотрено  изменение бюджетных 
назначений  по  поступлению  задолженности  и  перерасчетов  по  отмененным 
налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам,  которые  исполнены  по 
состоянию  на  1.08.2008  года в  сумме  3319,5  тыс.  руб.,  или  174,7%  годовых 
назначений (1900,0 тыс. руб.), что больше предусмотренных законом о бюджете 
на 2008 год на 1419,5 тыс. руб.

2)  Прогнозируемые неналоговые  доходы увеличены на  объем фактически 
поступивших в бюджет  ТТФ ОМС сумм в возмещение средств, использованных 
незаконно или не по целевому назначению, на  250,4 тыс.  руб., или на 0,4% от 
утвержденных неналоговых доходов на 2008 год. 

3)  Законопроектом прогнозируемый объем безвозмездных поступлений из 
Федерального фонда ОМС и областного бюджета Тверской области в бюджет ТТФ 
ОМС на 2008 год увеличен на 571321,3 тыс. руб., или на 28,5% и предусмотрен в 
сумме 2577878,2 тыс. руб., в том числе:

-  средства областного бюджета Тверской области,  передаваемые бюджету 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения, увеличены на 102424,5 тыс. 
руб. и предусмотрены в сумме 1319824,5 тыс. руб. в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями, предусмотренными на данные цели законом Тверской области от 
29.12.2007 №164-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 годов» (с изменениями от 28.07.2008 №95-ЗО);

-  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 предусмотрены в сумме 236709,7 тыс. руб.

Следует  отметить,  что  объем  средств,  установленных  Тверской  области 
постановлениями Правительства РФ на указанные цели составляет 248537,0 тыс. 
руб.,  или  больше  предусмотренного  законопроектом  на  11827,3  тыс.  руб. из 
них:

247983,1  тыс.  руб.-  объем  субвенций,  распределенных  постановлением 
Правительства РФ от 15.12.2007 №873 «О предоставлении в 2008 году субвенций 
на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной 
услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения 
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необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, 
а  также  специализированными  продуктами  лечебного  питания  для  детей-
инвалидов» (в редакции от 25.08.2008 №646);

553,9  тыс.  руб.-  объем  субвенций,  распределенных  постановлением 
Правительства РФ от 05.06.2008 №436 «О распределении между субъектами РФ 
средств на завершение в первом полугодии 2008 года расчетов за лекарственные 
средства, фактически отпущенные отдельным категориям граждан в 2007 году».

В  связи  с  этим,  контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания 
Тверской области предлагает  в приложении №2,6 к законопроекту «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» 
предусмотреть  в  сумме  «248537,0»,  вместо  указанной  в  законопроекте 
«236709,7»;

-  субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  ОМС  на  реализацию 
мероприятий  в  рамках  базовой  программы  ОМС  предусмотрены  в  объеме 
фактически поступивших в бюджет ТТФ ОМС на 1.08.2008 года в сумме 151988,4 
тыс. руб.;

-  субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  ОМС  на  проведение 
пилотного  проекта,  направленного  на  повышение  качества  услуг  в  сфере 
здравоохранения, предусмотрены  в  объеме  фактически  поступивших  в  бюджет 
ТТФ ОМС на 1.08.2008 года в сумме 67602,1 тыс. руб.;

- субвенции  бюджетам  территориальных  фондов  ОМС  на  финансовое 
обеспечение государственного задания по оказанию дополнительной медицинской 
помощи  врачами-терапевтами  участковыми,  врачами-педиатрами  участковыми, 
врачами общей практики, медицинскими сестрами участковыми врачей терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики уменьшены на 12060,3 тыс. руб., или на 5,6% и предусмотрены в сумме 
200027,0 тыс. руб.

Следует  отметить,  что  в  приложении  №11  к  федеральному  закону  от 
21.07.2007  №184-ФЗ  «О  бюджете  федерального  фонда  обязательного 
медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (в 
редакции  от  22.07.2008  №152-ФЗ)  объем  средств  для  Тверской  области на 
финансовое обеспечение государственного задания по оказанию дополнительной 
медицинской помощи определен в сумме 202866,5 тыс. руб.

В  связи  с  этим,  контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания 
Тверской области предлагает  в приложении №2,6 к законопроекту «Субвенции 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  РФ  бесплатной  медицинской 
помощи  на  оказание  дополнительной  бесплатной  медицинской  помощи, 
оказываемой  врачами-терапевтами  участковыми,  врачами-педиатрами 
участковыми,  врачами  общей  практики  (семейными  врачами),  медицинскими 
сестрами  участковыми  врачей  терапевтов  участковых,  врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)» 

4



предусмотреть  в  сумме  «202866,5»,  вместо  указанной  в  законопроекте 
«200027,0».

- субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 
предусмотрены в сумме 22659,5 тыс. руб., в то же время фактически поступило на 
1.08.2008 года в сумме 2171,1 тыс. руб., или меньше на 20488,4 тыс. руб.

Необходимо  отметить,  что  распределение  межбюджетных  трансфертов  на 
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан по субъектам 
РФ отсутствует. В соответствии с «Правилами предоставления в 2008 - 2009 годах 
из  бюджета  Федерального  фонда  обязательного  медицинского  страхования 
субсидий  бюджетам  территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования  на  проведение  дополнительной  диспансеризации  работающих 
граждан», утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 №921, 
субсидии на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 
предоставляются  бюджетам  территориальных  фондов  ежемесячно  исходя  из 
численности  работающих  граждан  и  норматива  затрат  на  проведение 
дополнительной диспансеризации одного работающего гражданина на основании 
заявок территориальных фондов. 

- субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования  на  проведение  диспансеризации  находящихся  в  стационарных 
учреждениях  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей 
предусмотрены в сумме 1997,4 тыс. руб., тогда как по состоянию на 1.08.2008 года 
указанные средства в бюджет ТТФ ОМС не поступали.

Согласно  «Правилам  предоставления  в  2008  -  2010  годах  субсидий  из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение 
диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей»,  утвержденным  постановлением 
Правительства  РФ  от  29.12.2007  №945,  субсидии  предоставляются  бюджету 
территориального фонда на основании заявок территориального фонда ежемесячно 
исходя из численности находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  подлежащих  диспансеризации 
согласно  плану-графику  проведения  диспансеризации  в  субъекте  Российской 
Федерации  на  текущий  финансовый  год,  и  норматива  затрат  на  проведение 
диспансеризации  одного  ребенка. Распределение  указанных  межбюджетных 
трансфертов по субъектам РФ отсутствует.

В соответствии со ст. 232 Бюджетного кодекса РФ, ст.11  закона 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» контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской 
области предлагает в  приложение  №2,6  к  законопроекту  внести  следующие 
изменения:

 - «Субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  обязательного 
медицинского  страхования  на  проведение  дополнительной  диспансеризации 
работающих граждан»  предусмотреть  в размере фактического поступления в 
сумме «2171,1»  тыс.  руб.,  вместо  указанной в законопроекте  «22659,5»  тыс. 
руб.;
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-  «Субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  обязательного 
медицинского  страхования  на  проведение  диспансеризации  находящихся  в 
стационарных  учреждениях  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей»,  предусмотренные  в сумме 1997,4 тыс.  руб.,  исключить  в связи с 
отсутствием фактических поступлений.

Кроме того, в связи с уточнением прогнозируемого объема доходов бюджета 
Тверского ТФОМС на 2008 год,  предлагаем: в пункте 1) статьи 1 законопроекта 
цифры «3747962,6» заменить цифрами «3740866,6».

Законопроектом также предусмотрено увеличение прогнозируемых объемов 
доходов бюджета Тверского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования  на  плановый  период в  связи  с  уточнением  администратором  - 
Управлением  федеральной  налоговой  службы  России  по  Тверской  области 
поступлений доходов в бюджет  ТТФ ОМС (письмо от  14.04.2008 №11-07/04189):

-  на 2009 год на 47246,6 тыс. руб.,  или на 1,4% к объему законодательно 
утвержденных назначений (3350223,6 тыс. руб.);

-  на 2010 год на 97323,4 тыс. руб.,  или на 2,8% к объему законодательно 
утвержденных назначений (3464985,8 тыс. руб.). 

Следует отметить, что Управлением федеральной налоговой службы России 
по  Тверской  области  письмом  от  03.09.2008  №11-07/10162  представлен 
уточненный прогноз поступлений в бюджет ТТФ ОМС на плановый период 2009 и 
2010 годов, в котором налоговые доходы бюджета ТТФ ОМС на 2009 год больше 
предусмотренных законопроектом назначений на 60406,0  тыс.  руб.;  на  2010 
год  больше на 76658,0 тыс. руб.

В  связи  с  этим,  контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания 
Тверской  области предлагает:  в  приложении  №4  и  текстовой  статье  1 
законопроекта  увеличить  объем  доходов  исходя  из  уточненного  прогноза 
администратора  данных  доходов,  представленного УФНС  России  по  Тверской 
области письмом от 03.09.2008 №11-07/10162.

В соответствии с п. 3 ст. 1841 Бюджетного Кодекса РФ законом о бюджете 
устанавливается  объем  межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  других 
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ.

В письме Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 
22.08.2008  №4730/21-1/и  «О  законе  Тверской  области  «О  бюджете  Тверского 
ТФОМС на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» (в редакции закона 
Тверской  области  от  11.12.2007  №144-ЗО)»  рекомендовано  в  статье  1  отразить 
раздельно суммы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ФФОМС и 
областного бюджета.

В  то  же  время  в  представленном  законопроекте  в  текстовой  статье  не 
разделены суммы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета ФФОМС 
и областного бюджета Тверской области.

В  связи  с  изложенным,  контрольно-счетная  палата  Законодательного 
Собрания  Тверской  области предлагает  в  статью  1  законопроекта  внести 
следующие изменения: 

- абзац 1 пп. а) п.1  изложить в редакции: «в пункте 1 цифры «3153620,9» 
заменить цифрами «3740866,6» после слова «страхования» изложить в редакции «в 
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сумме  1250234,7  тыс.  руб.  и  областного  бюджета  Тверской  области  в  сумме 
1319824,5 тыс. руб.;»;

- абзац 1  пп. б) п.1 изложить в редакции :  «пункт 1 части 2 изложить в 
следующей  редакции  : «1) прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета 
Тверского ТФОМС на 2009 год в сумме 3457876,2 тыс. руб., в том числе за счет 
межбюджетных  трансфертов,  получаемых  из  бюджета  Федерального  фонда 
обязательного медицинского страхования в сумме 749872,6 тыс. руб. и областного 
бюджета Тверской области в сумме 1292026,6 тыс. руб.,  и на 2010 год в сумме 
3638967,2 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 
569593,2 тыс. руб. и областного бюджета Тверской области в сумме 1413069,0 тыс. 
руб.;».

Расходы бюджета Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов.

Представленным  законопроектом  предусматривается  увеличение  расходов 
бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования  на  2008  год  на  сумму  620961,1  тыс.  руб.,  или  на  19,7%  от 
утвержденных  ассигнований  за  счет  увеличения   доходов,  предусмотренных 
данным законопроектом на сумму 594341,7 тыс. руб.  и остатков средств бюджета 
Фонда на 1.01.2008 года в сумме 26619,4 тыс. руб.

1.  Бюджетные  ассигнования  на  2008  год  на  содержание  аппарата  органа 
управления  ТТФ  ОМС  увеличены  в  части  расходов  на  оплату  труда  на  сумму 
3077,0  тыс.  руб.,  или  на  6,1%  от  законодательно  утвержденных  ассигнований. 
Расходы  на  выполнение  управленческих  функций  предусмотрены  в  пределах 
норматива  (1,8%),  установленного  решением  Правления  Тверского 
территориального  фонда  ОМС  от  10.04.2008  №  1-2008  в  соответствии  с 
рекомендациями  Федерального  фонда  по  определению  средств  на  содержание 
территориального фонда в процентах к сумме прогнозируемых поступлений (до 
3%). 

2. В представленном законопроекте расходы по финансированию страховых 
медицинских организаций по дифференцированным среднедушевым нормативам 
для  оплаты  медицинской  помощи  в  рамках  территориальной  программы 
предусмотрены по подразделу 0910 «Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической  культуры  и  спорта»,  что  соответствует  Указаниям  о  порядке 
применения  бюджетной  классификации  РФ,  утвержденным  приказом 
Министерства  финансов  РФ от  24.08.2007  №74н  (с  изменениями  от  28.03.2008 
№37н).

3.  В  законопроекте  расходы  бюджета  Фонда  на  завершение  расчетов  за 
фактически  отпущенные  в  2007  году  лекарственные  средства  отдельным 
категориям  граждан   в  сумме 151988,4  тыс.  руб.,  осуществляемые    за  счет 
субсидий Федерального фонда, отражены  по целевым статьям: 5051700 «Закон 
Российской  Федерации  от  28  июня  1991  года  №1499-1  «О  медицинском 
страховании граждан в РФ»,  5051704 «Реализация мероприятий в рамках базовой 
программы  обязательного  медицинского  страхования» (на  основании 
рекомендаций ФФОМС от 20.06.2008 №3363/50-2/и). 

7



Одновременно  расходы  бюджета  на  завершение  расчетов  за  фактически 
отпущенные в 2007 году лекарственные средства отдельным категориям граждан в 
сумме 5183,0 тыс.  руб.,  осуществляемые  за  счет дотаций (4629,1 тыс.  руб.)   и 
субвенций на указанные цели  (553,9 тыс. руб.),   предусмотрены  законопроектом 
по целевым статьям 5050300 «Федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ 
«О  государственной  социальной  помощи»,  5050302 «Оказание  отдельным 
категориям  граждан  государственной  социальной  помощи  по  обеспечению 
лекарственными  средствами,  изделиями  медицинского  назначения,  а  также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов».

Необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  согласно  п.4  статьи  21 
Бюджетного  Кодекса  РФ  «целевые  статьи  и  виды  расходов  бюджетов 
формируются  в  соответствии  с  расходными  обязательствами,  подлежащими 
исполнению  за  счет  средств  соответствующих  бюджетов».  Так,  оказание 
отдельным  категориям  граждан  государственной  социальной  помощи  по 
обеспечению  лекарственными  средствами  осуществляется  в  рамках 
Федерального  закона  от  17  июля  1999  года  №178-ФЗ  «О  государственной 
социальной помощи».

При этом 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 от  14.08.2008  №79н)  (далее  -  Указания), 
расходы  по  обеспечению  лекарственными  средствами  отражаются  по  целевым 
статьям: 5050300 «Федеральный  закон  от  17  июля  1999  года  №178-ФЗ  "О 
государственной  социальной  помощи"  и   5050302 «Оказание  отдельным 
категориям  граждан  государственной  социальной  помощи  по  обеспечению 
лекарственными  средствами,  изделиями  медицинского  назначения,  а  также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов».

В  связи  с  изложенным  предлагаем:  расходы  бюджета на  завершение 
расчетов  за  фактически  отпущенные  лекарственные  средства  отдельным 
категориям  граждан  в  2007  году  в  сумме 151988,4  тыс.  руб.  отразить в 
законопроекте  по целевым статьям:  5050300 «Федеральный закон от 17 июля 
1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», 5050302 «Оказание 
отдельным  категориям  граждан  государственной  социальной  помощи  по 
обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а 
также  специализированными  продуктами  лечебного  питания  для  детей-
инвалидов».

4.  В  представленном  законопроекте  расходы  бюджета  на  выполнение 
территориальной  программы  ОМС,  на  проведение  дополнительной 
диспансеризации работающих  граждан,  диспансеризации  детей-сирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  проведение  пилотного  проекта, 
направленного  на  повышение  качества  услуг  в  сфере  здравоохранения, 
предусматривающие оплату оказанной медицинской помощи, отражены  по виду 
расходов  005  «Социальные  выплаты»,  что  не  соответствует  Указаниям, 
предусматривающим  данный  вид  расходов  для  отражения  социальных  выплат 
гражданам  либо  приобретение  товаров,  работ,  услуг  в  пользу  граждан  для 
обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения.
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Кроме  того,  в  соответствии с  Указаниями  в  приложении  №3  к 
законопроекту  предлагается:  в  названии  целевой  статьи  5052100 указать 
«Проведение  диспансеризации  пребывающих  в  стационарных  учреждениях 
детей-сирот  и  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации»,  вместо 
указанного  «Проведение  диспансеризации  находящихся  в  стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

5. В связи с уточнением доходов бюджета Фонда на 2008 год предлагается 
внести следующие изменения в приложение №3 к законопроекту:

-по целевой статье 5052100 «Проведение диспансеризации находящихся в 
стационарных  учреждениях  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей»  предусмотреть  бюджетные  ассигнования  в  сумме  «255,2»,  вместо 
указанных в законопроекте в сумме «2252,6»;

- по целевой статье 5052400 «Проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан» предусмотреть бюджетные ассигнования в сумме «3954,1», 
вместо указанных в законопроекте в сумме «24442,5»;

-  по  целевой  статье  5054100  «Финансовое  обеспечение  государственного 
задания  в  соответствии  с  программой  государственных  гарантий  оказания 
гражданам  РФ  бесплатной  медицинской  помощи  на  оказание  дополнительной 
бесплатной  медицинской  помощи,  оказываемой  врачами-терапевтами 
участковыми,  врачами-педиатрами  участковыми,  врачами  общей  практики 
(семейными  врачами),  медицинскими  сестрами  участковыми  врачей-терапевтов 
участковых, врачей- педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики  (семейных  врачей)»  предусмотреть  бюджетные  ассигнования  в  сумме 
«204713,4», вместо указанных в законопроекте в сумме «201873,9»;

-  по  целевой  статье  5051702  «Выполнение  территориальной  программы 
обязательного  медицинского  страхования  в  рамках  базовой  программы 
обязательного  медицинского  страхования»  предусмотреть  бюджетные 
ассигнования  в  сумме  «3001355,6»,  вместо  указанных в  законопроекте  в  сумме 
«3000632,6»;

-  по  разделу  1100  «Межбюджетные  трансферты»,  подразделу  1103 
«Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 
образований» предусмотреть бюджетные ассигнования в сумме «247983,1», вместо 
указанных в законопроекте в сумме «236155,8».

В  связи  с  предложенными  контрольно-счетной  палатой  Законодательного 
Собрания  Тверской  области  изменениями  в  приложение  №3  к  законопроекту 
необходимо  в статье 1 законопроекта уточнить сумму расходов на 2008 год: 
цифры  «3774582,0»  заменить  цифрами  «3767486,0»,  в  том  числе  сумму 
межбюджетных  трансфертов  областному  бюджету  Тверской  области:  цифры 
«236155,8» заменить цифрами «247983,1».

6.  В  соответствии  со  статьей  1841 Бюджетного  Кодекса  РФ  предлагаем 
дополнить  законопроект  приложением,  устанавливающим  объемы 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету Тверской 
области в 2008 году на оказание отдельным категориям граждан государственной 
социальной  помощи  по  обеспечению  лекарственными  средствами,  изделиями 
медицинского назначения,  а  также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов.
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7. В связи с тем, что в законопроекте предусматриваются расходы за счет 
межбюджетных трансфертов, которые не были распределены по субъектам РФ и 
расходы  по  ним  статьей  11  закона  о  бюджете  ТТФ  ОМС  планировалось 
осуществлять  на  основании  изменений  в  бюджетную  роспись,  предлагаем  в 
законопроекте предусмотреть изменения статьи 11 закона о бюджете, изложив ее 
в  следующей  редакции: «Установить,  что  межбюджетные  трансферты, 
полученные  в  2008  году  из  Федерального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования и областного бюджета Тверской области сверх сумм, установленных в 
законе,  направляются  на  увеличение  расходов  соответственно  целям 
предоставления с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
Тверского ТФОМС на 2008 год».

8. Кроме того, исходя из  рекомендаций Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, изложенных в письме от 22.08.2008 №4730/21-1/и «О 
законе  Тверской  области  «О  бюджете  Тверского  ТФОМС  на  2008  год  и  на 
плановый  период  2009  и  2010  годов»  (в  редакции  закона  Тверской  области  от 
11.12.2007 №144-ЗО)», предлагаем:

-законопроект дополнить пунктом, предусматривающим изменение статьи 9 
закона, изложив ее в редакции: «Налоговые и неналоговые доходы, поступившие 
на счета по учету средств обязательного медицинского страхования, сверх сумм, 
установленных  в  законе,  направляются  на  реализацию  территориальной 
программы  обязательного  медицинского  страхования  с  внесением  изменений  в 
сводную бюджетную роспись бюджета Тверского ТФОМС.»;

- законопроект дополнить пунктом, предусматривающим изменение статьи 
5 закона, в которой слово «распределение» заменить словом «объемы».

9. Законопроектом предусмотрено увеличение расходов бюджета Тверского 
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  на  плановый 
период за  счет  увеличения  налоговых  доходов,  предусмотренных  данным 
законопроектом:

- на 2009 год на 47246,6 тыс. руб.,  или на 1,4% к объему законодательно 
утвержденных ассигнований (3350223,6 тыс. руб.), из них на содержание аппарата 
органа управления ТТФ ОМС -3326,8 тыс. руб.;

-  на 2010 год на 97323,4 тыс. руб.,  или на 2,8% к объему законодательно 
утвержденных ассигнований (3464985,8 тыс. руб.), из них на содержание аппарата 
органа управления ТТФ ОМС -6523,0 тыс. руб. 

В  связи  с  предлагаемым  увеличением  налоговых  доходов  бюджета  ТТФ 
ОМС на плановый период 2009 и  2010 годов  по уточненному прогнозу  УФНС 
России  по  Тверской  области,  контрольно-счетная  палата  Законодательного 
Собрания  Тверской  области предлагает:  в  приложении  №5  к  законопроекту 
увеличить расходы бюджета ТТФ ОМС на 2009 год на сумму 60406,0 тыс. руб., 
на 2010 год на сумму 76658,0 тыс.  руб.  с направлением указанных средств на 
выполнение  территориальной  программы  обязательного  медицинского 
страхования.

В связи с этим в статье 1 законопроекта общий объем расходов бюджета 
Тверского ТФОМС на плановый период: 

- на 2009 год увеличить на сумму 60406,0 тыс. руб., предусмотрев в сумме 
3457876,2 тыс. руб., вместо указанной «3397470,2 тыс. руб.»;
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- на 2010 год увеличить на сумму 76658,0 тыс. руб., предусмотрев в сумме 
3638967,2 тыс. руб., вместо указанной «3562309,2 тыс. руб.».

10. Принятие представленного законопроекта потребует внесения изменений 
в закон Тверской области  от 09.04.2008 №48-ЗО «О Территориальной программе 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  на 
территории Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2008 году», на 
что  указано  в  Перечне  нормативных  правовых  актов  Тверской  области, 
подлежащих  признанию  утратившими  силу,  изменению,  дополнению  или 
принятию в связи с принятием данного законопроекта.

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона  Тверской области «О внесении изменений в  закон Тверской области «О 
бюджете  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования  на  2008  год  и  на  плановый  период  2009  и  2010  годов» с  учетом 
замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.

Председатель                                  Л.Д. Желтова

Л.М. Аксенова
   35-35-33
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