
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 9 месяцев 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 01.10.2008 года, в результате которой установлено 
следующее.

Бюджет  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования принят 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» с объемом доходов и расходов 
на 2008 год в сумме 3153620,9 тыс. руб.

Следует отметить, что законом Тверской области от 07.10.2008 №106-ЗО  в 
бюджет  ТТФ  ОМС  внесены  изменения:  доходы  бюджета  Фонда  утверждены  в 
сумме  3746772,0  тыс.  руб.,  расходы  в  сумме  3773391,4  тыс.  руб.,  источником 
финансирования  дефицита  бюджета  являются  остатки  средств  бюджета  на 
01.01.2008 года в сумме 26619,4 тыс. руб.

Анализ  исполнения  доходов  и  расходов  бюджета  Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТТФ ОМС) за 
9  месяцев  2008  года  в  настоящем  заключении  проведен  к  первоначально 
утвержденным бюджетным назначениям 2008 года, т.к. изменения внесены после 
отчетного периода 9 месяцев текущего финансового года.

При  анализе  выполнения  территориальной  программы  обязательного 
медицинского  страхования  за  9  месяцев  2008  года  использованы  данные, 
представленные Тверским территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования.

Анализ исполнения доходов бюджета ТТФ ОМС за 9 месяцев 2008 года.
Доходы бюджета ТТФ ОМС за 9 месяцев 2008 года выполнены в объеме 

3080023,0  тыс.  руб.,  что  составляет  97,7%  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 
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(2339180,0 тыс. руб.) увеличились на 31,7%, или поступило больше на 740843,0 
тыс. руб. В том числе:

1. Налоговых  доходов  поступило  в  сумме  883665,5  тыс.  руб.,  или  81,3% 
годовых  назначений  (1087064,0  тыс.  руб.),  что  больше  по  сравнению  с 
соответствующим периодом 2007 года (678382,2 тыс. руб.) на 205283,3 тыс. руб., 
или на 30,3%, из них:

-  единого  социального  налога,  зачисляемого  в  территориальные  фонды 
обязательного медицинского страхования, поступило в сумме 824690,2 тыс. руб., 
или 80% годовых назначений (1029793,0 тыс. руб.), что больше соответствующего 
периода прошлого года на 191143,0 тыс. руб. или 30,2%;

- налогов на совокупный доход поступило в сумме 54621,8 тыс. руб.,  или 
98,6%  годовых  назначений  (55371,0  тыс.  руб.),  что  больше  соответствующего 
периода прошлого года на 13125,5 тыс. руб. или 31,6%;

-  задолженность  и  перерасчеты  по  отмененным  налогам,  сборам  и  иным 
обязательным платежам поступили в сумме 4353,5 тыс. руб., или 229,1% годовых 
назначений (1900,0 тыс. руб.), что больше предусмотренных законом о бюджете на 
2008 год на 2453,5 тыс. руб.; 

По  сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года  поступило 
задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
больше на 1014,8 тыс. руб. или 30,4%.

2. Неналоговые доходы (межтерриториальные расчеты) исполнены в сумме 
40785,8 тыс. руб., или на 67,9% годовых назначений (60000,0 тыс. руб.). 

3. Безвозмездные  поступления  с  учетом  возврата  остатков  субсидий  и 
субвенций  составили  в  сумме  2155571,7  тыс.  руб.,  или  107,4%  от  годовых 
назначений  (2006556,9  тыс.  руб.)  По  сравнению  с  соответствующим  периодом 
прошлого года (1618745,4 тыс. руб.) безвозмездные поступления увеличились на 
сумму 536826,3 тыс. руб., или на 33,2%. 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 1069512,0 
тыс. руб. или 87,8% годовых назначений, что больше соответствующего периода 
прошлого года на 323210,5 тыс. руб. или 43,3%.

3.2. Поступление межбюджетных трансфертов из Федерального фонда ОМС 
за  9  месяцев  2008  года  составило  1086101,9  тыс.  руб.,  или  137,6%  годовых 
назначений,  что  больше  соответствующего  периода  прошлого  года  на  213658,0 
тыс. руб., или 24,5% из них:

1)  субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  ОМС  на  обязательное 
медицинское  страхование  неработающего  населения  (детей)  поступили  в  сумме 
20548,1 тыс. руб., или 75% годовых назначений;

2)  дотации  бюджетам  территориальных  фондов  ОМС  на  выполнение 
территориальной программы ОМС в рамках базовой программы  обязательного 
медицинского  страхования  поступили  в  сумме  432068,0  тыс.  руб.,  или  78,6% 
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, 
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врачами общей практики и медицинскими сестрами указанных врачей поступили в 
сумме 167010,7 тыс. руб., или 78,7% годовых назначений;

Объем  межбюджетных  трансфертов  из  Федерального  фонда  ОМС, 
бюджетные  назначения  по  которым  на  текущий  финансовый  год  законом  о 
бюджете не были предусмотрены, за 9 месяцев 2008 года составил 466475,1 тыс. 
руб., в том числе:

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 236709,7 тыс. руб.;

5)  субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  ОМС  на  реализацию 
мероприятий в рамках базовой программы ОМС в сумме 151988,4 тыс. руб.;

6)  субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  ОМС  на  проведение 
дополнительной  диспансеризации  находящихся  в  стационарных  учреждениях 
детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  в  сумме 2537,4 тыс. 
руб.;

7)  субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  ОМС  на  проведение 
пилотного  проекта,  направленного  на  повышение  качества  услуг  в  сфере 
здравоохранения в сумме 67486,5 тыс. руб.;

8)  субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  обязательного 
медицинского страхования на проведение диспансеризации работающих граждан в 
сумме 7753,1 тыс. руб.

Анализ исполнения расходов бюджета ТТФ ОМС за 9 месяцев 2008 года 
и использования средств Фонда на реализацию территориальной программы 
обязательного медицинского страхования.

Расходы  бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования за 9 месяцев 2008 года составили 2992658,2 тыс. руб., 
94,9% 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» 
или  97%  к  сводной  бюджетной  росписи  на  9  месяцев  с  учетом  изменений, 
внесенных в установленном порядке (3084361,4 тыс. руб.).

1. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 
аппарата  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования за  9  месяцев  2008 года  исполнены в  сумме 35012,0  тыс.  руб.,  или 
69,5%  к  бюджетным  ассигнованиям,  предусмотренным  на  2008  год  законом  о 
бюджете  ТТФ  ОМС  (50356,0  тыс.  руб.)  и 92,2%  от  утвержденных  сводной 
бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 9 месяцев 2008 года (с учетом 
изменений - 37990,0 тыс. руб.), что меньше на 2978,0 тыс. руб., или на 7,8%. 

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 участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей- 
педиатров участковых, медсестрами врачей общей практики за 9 месяцев 2008 года 
составили  166740,7  тыс.  руб.,  или  78,6%  к  бюджетным  ассигнованиям, 
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утвержденным законом на 2008 год (212087,3 тыс. руб.) и 99,8% от утвержденных 
сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований на 9 месяцев 2008 года (с 
учетом изменений -167010,7 тыс. руб.), что меньше на 270,0 тыс. руб., или на 0,2%. 

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.;

В  соответствии  с  Указаниями  о  порядке  применения  бюджетной 
классификации  РФ,  утвержденными  Приказом  Министерства  финансов  РФ  от 
24.08.2007  №74н  (с  изменениями),  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»,  что  и  предусмотрено 
сводной бюджетной росписью на 2008 год.

Однако,  в  оперативном  отчете об  исполнении  бюджета  Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования по состоянию 
на  01.10.2008  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»  в отсутствии ассигнований по данной целевой статье в сводной 
бюджетной росписи с учетом изменений.

Следует  отметить,  что  контрольно-счетной  палатой  Законодательного 
Собрания Тверской области в заключении на исполнение бюджета ТТФ ОМС за 1 
полугодие 2008 года указывалось на отражение  расходов бюджета на завершение 
расчетов за фактически отпущенные лекарственные средства  не в соответствии с 
Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ.

4. Объем  межбюджетных  трансфертов,  переданных  в  областной  бюджет 
Тверской области,   на  финансовое обеспечение оказания отдельным категориям 
граждан области 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 за 9 месяцев 2008 года 236155,8 
тыс.  руб.,   или  100%  от  ассигнований  сводной  бюджетной  росписи  с  учетом 
изменений.

5. Расходы на реализацию пилотного проекта, направленного на повышение 
качества услуг в сфере здравоохранения за 9 месяцев 2008 года составили 71107,0 
тыс.  руб.,  или  100% от  ассигнований  сводной  бюджетной  росписи  с  учетом 
изменений.

6. Расходы  на  проведение  дополнительной  диспансеризации  работающих 
граждан  составили  5980,9  тыс.  руб. или  72,4%  от  ассигнований  сводной 
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бюджетной росписи (с учетом изменений – 8265,0 тыс. руб.), что меньше на 2284,1 
тыс. руб. или 27,6%.

7.  Расходы на  проведение  диспансеризации находящихся  в  стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей исполнены 
в сумме 1374,0 тыс. руб. или 50,1% от ассигнований сводной бюджетной росписи 
(с учетом изменений – 2743,3 тыс. руб.), что меньше на 1369,3 тыс. руб. или 49,9%.

 8.  Необходимо обратить внимание на то,  что  при отсутствии  годовых 
назначений  и  назначений  по сводной бюджетной росписи по подразделу 0910 
«Другие  вопросы  в  области  здравоохранения,  физической  культуры  и  спорта» 
отражены  в оперативном отчете  следующие расходы:

-  на  обязательное  медицинское  страхование  неработающего  населения 
(детей), в сумме 20548,1 тыс. руб.;

- на выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования  в  рамках  базовой  программы  ОМС  в  части  оплаты  оказанной 
медицинской помощи в сумме 2298568,4 тыс. руб.

При этом  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» и сводной бюджетной росписи 
расходы  территориальных  фондов  обязательного  медицинского  страхования  по 
оплате медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного 
медицинского  страхования,  включая  расходы  на  обязательное  медицинское 
страхование неработающего населения (детей), отражены по видам медицинской 
помощи в разрезе подразделов 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),  расходы  территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования  по  финансированию  страховых  медицинских  организаций  по 
дифференцированным  среднедушевым  нормативам  для  оплаты  медицинской 
помощи  в  рамках  территориальной  программы  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»  внесены  7.10.2008  года,  т.е.  после  отчетного  периода  9  месяцев 
текущего финансового года.

По  состоянию  на  01.10.2008г.  неиспользованный  остаток  денежных 
средств на расчетных счетах Тверского ТФОМС составил 113984,1 тыс. руб., 
что  меньше  на  1749,9  тыс.  руб.,  или  1,5%  остатка  средств  на  01.07.2008  года 
(115734,0 тыс. руб.), из них:

-средства на выполнение территориальной программы ОМС – 71287,2 тыс. 
руб.;

- средства нормированного страхового запаса – 35000,0 тыс. руб.;
- на содержание исполнительной дирекции – 605,8 тыс. руб.;
-  на  проведение  дополнительной  диспансеризации  работающих  граждан 

-3555,1  тыс. руб.;
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-  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 указанных врачей – 2117,4 тыс. руб.;

- на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1418,6 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)  по  состоянию  на 
01.10.2008г. составил 35000,0 тыс. руб., что меньше на 20038,4 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». 

В  целях  выполнения  территориальной  программы  государственных 
гарантий оказания  населению  области  бесплатной  медицинской  помощи, 
утвержденной  законом  Тверской  области  от  09.04.2008  №48-ЗО, Тверским 
территориальным  фондом  обязательного  медицинского  страхования 
финансирование  страховых  медицинских  организаций  за  9  месяцев  2008  года 
осуществлено  в  сумме  2011212,6  тыс.  руб.,  или  на  97%  от  планового  объема 
(2072444,09 тыс. руб.), что меньше на 61231,49 тыс. руб., или на 3%, в том числе: 

- Филиал ЗАО «Макс-М» в г. Твери в сумме 1123159,72 тыс. руб., 97,4% от 
планового объема финансирования (1152507,04 тыс.  руб.),  или 55,8% от общего 
объема финансирования СМО;

- ТФ ОАО СК «Росно-МС» в сумме 20508,41 тыс. руб., 82,4% от планового 
объема  финансирования  (24882,29  тыс.  руб.),  или  1,0%  от  общего  объема 
финансирования СМО;

- Тверской филиал ООО СМК «Ресо-Мед» в сумме 143463,64 тыс. руб., 97% 
от планового объема финансирования (147779,82 тыс. руб.), или 7,1% от общего 
объема финансирования СМО;

- Филиал «Тверской» ЗАО СГ «Спасские ворота–М» в сумме 274309,53 тыс. 
руб., 96,5% от планового объема финансирования (284178,28 тыс. руб.), или 13,6% 
от общего объема финансирования СМО;

- ООО СК «Ингосстрах-М»-филиал в г.Твери в сумме 449285,76 тыс. руб., 
97% от  планового  объема  финансирования  (463096,66  тыс.  руб.),  или  22,3% от 
общего объема финансирования СМО;

- Филиал ООО «РГС-Медицина»- «Росгосстрах-Тверь-Медицина» в сумме 
485,54 тыс. руб., или 0,02% от общего объема финансирования СМО.

Страховыми  медицинскими  организациями  средства  фонда  обязательного 
медицинского страхования перечислены лечебно-профилактическим учреждениям 
Тверской  области  (ЛПУ)  за  9  месяцев  2008  года  на  финансирование 
территориальной  программы  ОМС  в  сумме  1913050,9  тыс.  руб.  или  92,9%  от 
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осуществленного  Фондом  ОМС  финансирования  страховых  медицинских 
организаций на оплату медицинской помощи (2057565,6 тыс. руб.).  

Следует  отметить,  что  остаток  денежных средств  на расчетных счетах 
СМО, осуществляющих  обязательное  медицинское  страхование  в  Тверской 
области на 01.10.2008 года увеличился по сравнению с остатком на 1.07.2008 года 
(37309,8 тыс. руб.) на 127851,5 тыс. руб. или в 4,4 раза и составил 165161,3 тыс. 
руб., из них: остаток средств сформированных страховых резервов – 163675,3 тыс. 
руб., в том числе:

 - резерв оплаты медицинских услуг ЛПУ – 140909,1 тыс. руб.,
 -  резерв  финансирования  предупредительных  мероприятий  (РФПМ)  – 

22766,2 тыс. руб., или 94,7% сформированного РФПМ за отчетный период.
За 9 месяцев 2008 года лечебно-профилактические учреждения, работающие 

в системе ОМС, профинансированы в сумме 2101591,0 тыс. руб., в том числе:
- из ТТФ ОМС на оплату территориальной программы ОМС -186061,0 тыс. 

руб. или 8,9% от общей суммы финансирования, из них: за лечение застрахованных 
граждан других субъектов РФ на сумму 65909,6 тыс. руб.; 

- из страховых медицинских организаций – 1914259,1 тыс. руб. или 91% от 
общей  суммы  финансирования,  из  них:  на  оплату  территориальной  программы 
ОМС  –  1913050,9  тыс.  руб.;  финансирование  предупредительных  мероприятий 
-1208,2 тыс. руб.;

-  из  других  источников  –  1270,9  тыс.  руб.  или  0,1%  от  общей  суммы 
финансирования. 

Лечебными медицинскими учреждениями Тверской области, работающими в 
системе  ОМС,  кассовый  расход  за  9  месяцев  2008  года  осуществлен  в  сумме 
2062415,8 тыс. руб., или 98,1% от объема полученного финансирования (2101591,0 
тыс.  руб.),  из  них:  2278,0  тыс.  руб.  –  за  счет  средств  резерва  финансирования 
предупредительных мероприятий. 

В  общих расходах  лечебных  учреждений  на  территориальную программу 
ОМС  за  9  месяцев  2008  года  удельный  вес  расходов  на  заработную  плату  с 
начислениями составил 79,2%, медикаменты -14,3%, продукты питания – 5%.

Необходимо  отметить  что,  остаток  неиспользованных  средств на 
расчетных счетах лечебных учреждений по состоянию на 1.10.2008 года составил 
161653,6 тыс. руб. или 7,7% от полученного финансирования (2101591,0 тыс. руб.), 
что меньше по сравнению с остатком на 1.07.2008 года (221835,0 тыс.  руб.)  на 
60181,4 тыс. руб. или 27%. 

В  отчетном  периоде  лечебно-профилактические  учреждения  Тверской 
области,  работающие  в  системе  ОМС,  финансировались  на  основании 
выставленных счетов-фактур и реестров пролеченных больных. За 9 месяцев 2008 
года ТТФ ОМС и страховые медицинские организации приняли к оплате от ЛПУ 
счета-фактуры и реестры пролеченных больных, выставленные в январе – сентябре 
2008 года, на общую сумму 1984346,7 тыс. руб., а перечислили в ЛПУ - 2033202,2 
тыс.  руб.,  что больше на 48855,5 тыс.  руб.  в  связи с оплатой задолженности за 
оказанную  медицинскую  помощь  на  01.01.2008  года  (88372,0  тыс.руб.).  Так,  в 
целом  задолженность страховых организаций перед ЛПУ по оплате оказанной 
медицинской помощи гражданам Тверской области на 01.10.2008 года составила 
39516,5  тыс.  руб.,  или  1,9% от  принятой  к  оплате  стоимости  оказанной 
медицинской помощи.  Так,  например,  по учреждениям,  в  которых не в  полном 
объеме выполнен план на оказание медицинских услуг по видам помощи:
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- Нелидовское МУ «ЦРБ» в сумме 1408 тыс. руб., или 2,8% от принятой к 
оплате стоимости оказанной медицинской помощи;

-  МУЗ «Ржевская ЦРБ» в  сумме 1954,5 тыс.  руб.,  или 3% от принятой к 
оплате стоимости оказанной медицинской помощи;

- МУ «Торжокская ЦРБ» в сумме 2900 тыс. руб., или 3,7% от принятой к 
оплате стоимости оказанной медицинской помощи.

Вместе с тем ряд лечебных учреждений, которые не выполнили плановые 
объемы  по  оказанию  медицинской  помощи, при  осуществлении  расчетов  по 
состоянию  на  01.10.2008  года  имели  задолженность  перед  страховыми 
организациями.  Так,  например:  МУ «Весьегонская  ЦРБ» -1285,4  тыс.  руб.;  МУ 
«Калязинская ЦРБ» -1098,9 тыс. руб.; МУ «Конаковская ЦРБ» -1749,8 тыс. руб.; 
МУ «Молоковская ЦРБ» -1019,8 тыс. руб.

Лечебно-профилактическими  учреждениями  системы  ОМС  за  9  месяцев 
2008 года  объемы по  оказанию медицинской помощи в  рамках программы 
ОМС выполнены по стационарной помощи  в объеме 2093717 к/дней или 95% от 
плана (2196618 к/дней); по стационарозамещающей помощи - 402037 к/дней или 
85%  от  плана  (471250,0  к/дней);  по  амбулаторно-поликлинической  помощи  – 
5492411 посещений или 78% от плана (7032614 посещений).

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

-в  МЛПУ  «Андреапольская  ЦРБ»  муниципальный  заказ  на  оказание 
медицинской помощи в стационаре выполнен на 116%, или на 2790 к/дней больше 
плана, задание по дневному стационару выполнено на 45%, или меньше на 2539 
к/дней;

-в  МУЗ «Бежецкая  ЦРБ» муниципальный заказ  на  оказание  медицинской 
помощи  в  стационаре  выполнен  на  107%,  или  на  3309  к/дней  больше  плана, 
задание по дневному стационару выполнено на 88%, или меньше на 1220 к/дней;

- в МУ «Молоковская ЦРБ» муниципальный заказ на оказание медицинской 
помощи в стационаре выполнен на 102%, или на 141 к\дней больше плана, задание 
по дневному стационару выполнено на 82%, или меньше на 393 к/ дней;

- в МУ «Пеновская ЦРБ»  муниципальный заказ на оказание медицинской 
помощи  в  стационаре  выполнен  на  116%,  или  на  1483  к\дней  больше  плана, 
задание по дневному стационару выполнено на 48%, или меньше на 3471 к/ дней;

-в МУЗ «Фировская ЦРБ» муниципальный заказ на оказание медицинской 
помощи в стационаре выполнен на 102%, или на 250 к/дней больше плана, задание 
по дневному стационару выполнено на 63%, или меньше на 1680 к/дней;

-в  МУЗ «Городская  клиническая  больница  №6» муниципальный  заказ  на 
оказание  медицинской  помощи  в  стационаре  выполнен  на  103%,  или  на  2818 
к/дней больше плана,  задание по дневному стационару выполнено на 94%,  или 
меньше на 644 к/дней;

-в  МУЗ  «Городская  больница  №1  им.  В.В.  Успенского»  муниципальный 
заказ на оказание медицинской помощи в стационаре выполнен на 102%, или на 
1135 к/дней больше плана, задание по дневному стационару выполнено на 94%, 
или меньше на 1233 к/дней.
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В  то  же  время  некоторые  лечебные  учреждения  перевыполнили  план  по 
оказанию медицинской помощи в  дневном стационаре наряду с невыполнением 
объемов медицинской помощи по стационарному лечению, а именно:

- МУЗ «Городская детская больница №3» муниципальный заказ по оказанию 
медицинской помощи в дневном стационаре выполнен на 110%, или на 237 к/дней 
больше  плана,  задание  по  стационару  выполнено  на  95%,  или  меньше  на  532 
к/дней;

-  ММУ  «Городская  детская  больница  №2»  муниципальный  заказ  по 
оказанию медицинской помощи в дневном стационаре выполнен на 101%, или на 
24 к/дней больше плана, задание по стационару выполнено на 94%, или меньше на 
1478 к/дней;

- НУЗ «Отделенческая больница на станции Тверь» «ОАО РЖД» план по 
оказанию медицинской  помощи  в  дневном стационаре  выполнен  на  140%,  или 
больше на 2231 к/дней, задание по стационару выполнено на 99%, или меньше на 
242 к/дней;

- ГУЗ «Центр специализированных видов помощи имени В.П. Аваева» план 
по оказанию медицинской помощи в дневном стационаре выполнен на 128%, или 
больше на 943 к/дней, задание по стационару выполнено на 93%, или меньше на 
725 к/дней.

Следует  отметить,  что  по  ряду  лечебных  учреждений  (Вышневолоцкая 
городская больница,  Западнодвинская ЦРБ, Кесовогорская ЦРБ, Краснохолмская 
ЦРБ,  ЦРБ  Лесного  района,  Сандовская  ЦРБ  и  др.)  за  9  месяцев  2008  года 
перевыполнен  муниципальный  заказ,  как  по  стационарному  лечению,  так  и  по 
оказанию медицинской помощи в дневном стационаре.

Задание по  амбулаторно-поликлинической помощи по сравнению с планом 
не  выполнено  большинством  учреждений,  при  этом 10  лечебных  учреждений 
перевыполнили план по данному виду помощи.

Вышеприведенные данные о выполнении объемов медицинской помощи в 
разрезе  лечебных  учреждений  свидетельствуют  о  необходимости  повышения 
качества  планирования  объемов  по  видам  медицинской  помощи  в  рамках 
выполнения территориальной программы ОМС. 

Выводы:
1. Доходы бюджета ТТФ ОМС за 9 месяцев 2008 года выполнены в объеме 

3080023,0 тыс. руб., что составляет 97,7% от годовых назначений и увеличились по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 31,7%, или поступило 
больше на 740843,0 тыс. руб. 

2. Расходы  бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования за 9 месяцев 2008 года составили 2992658,2 тыс. руб., 
или  94,9%  от  бюджетных  ассигнований,  утвержденных  на  2008  год  законом  о 
бюджете ТТФОМС, или 97% к сводной бюджетной росписи. 

3.  По  состоянию  на  01.10.2008г.  неиспользованный  остаток  денежных 
средств  на  расчетных  счетах  Тверского  ТФОМС составил  113984,1  тыс.  руб.  и 
сократился по сравнению с полугодием текущего финансового года на 1749,9 тыс. 
руб., или 1,5%, на счетах страховых медицинских организаций  -165161,3 тыс. руб. 
и увеличился на 127851,5 тыс. руб. или в 4,4 раза,  на счетах лечебных учреждений 
- 161653,6 тыс. руб. и уменьшился  на 60181,4 тыс. руб. или 27%. 
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При  этом  задолженность  страховых  организаций  перед  ЛПУ  по  оплате 
оказанной медицинской помощи гражданам Тверской области на 01.10.2008 года 
составила 39516,5 тыс. руб., или 1,9% от принятой к оплате стоимости оказанной 
медицинской помощи.

4. 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,   остаток  средств  нормированного 
страхового  запаса  по  состоянию  на  01.10.2008г.  меньше  на  20038,4  тыс.  руб. 
объема, 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». 

5. В  оперативном  отчете  об  исполнении  бюджета  Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования по состоянию 
на  01.07.2008 года расходы на завершение  расчетов  за  фактически отпущенные 
лекарственные  средства  отдельным  категориям  граждан  в  2007  году  в  сумме 
151988,3  тыс.  руб.  отражены  в  нарушение  Указаний  о  порядке  применения 
бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Министерства финансов 
РФ от 24.08.2007 №74н.

6.  Без внесения соответствующих 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»  в  оперативном  отчете  об  исполнении  бюджета  ТТФ  ОМС  по 
состоянию  на  01.10.2008  года  исполнение  расходов  на  выполнение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования отражено 
по  подразделу  0910  «Другие  вопросы  в  области  здравоохранения,  физической 
культуры и спорта» при отсутствии бюджетных ассигнований.

7.  Лечебно-профилактическими учреждениями системы ОМС за 9 месяцев 
2008  года  объемы  оказания  медицинской  помощи  в  рамках  программы  ОМС 
выполнены по стационарной помощи  на 95% от плана; по стационарозамещающей 
помощи  на 85%; по амбулаторно-поликлинической помощи на 78%. 

В ряде  лечебных учреждений  при перевыполнении объемов  медицинской 
помощи  по  стационарному  лечению,  которое  является  дорогостоящим,  план  по 
оказанию медицинской  помощи в  дневном стационаре  не  выполнялся.  В  то  же 
время  некоторые  лечебные  учреждения  перевыполнили  план  по  оказанию 
медицинской  помощи  в  дневном  стационаре  наряду  с  невыполнением  объемов 
медицинской  помощи  по  стационарному  лечению,   задание  по  амбулаторно-
поликлинической помощи по сравнению с  планом не  выполнено большинством 
учреждений, при этом 10 лечебных учреждений перевыполнили план по данному 
виду  помощи,  что  свидетельствует  о  необходимости  повышения  качества 
планирования  объемов  по  видам  медицинской  помощи  в  рамках  выполнения 
территориальной программы ОМС. 

Председатель                                                                           Л.Д. Желтова

Л.М. Аксенова
     35-35-33
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