
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 
23.12.2008 №1167.

При  проведении  экспертизы  и  подготовке  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 

увеличение  доходов  и  расходов  бюджета  Тверского  территориального  фонда 
обязательного медицинского страхования на 2008 год на сумму 84061,7 тыс. руб.
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В  результате  рассмотрения  представленного  законопроекта  установлено 
следующее:

1. В законопроекте увеличены прогнозируемые доходы бюджета Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год на 
84061,7  тыс.  руб.,  или  на  2,2%  к  объему  доходов  (3746772,0  тыс.  руб.), 
утвержденных на 2008 год законом о бюджете ТТФ ОМС (в редакции от 7.10.2008 
№106-ЗО), в том числе:

1.1) Прогнозируемые налоговые доходы увеличены на сумму 71673,4 тыс. 
руб., или  на  6,4%  от  законодательно  утвержденных  назначений  на  2008  год 
(1112407,6 тыс. руб.) и составят 1184081,0 тыс. руб., их них:

- прогнозируемые поступления единого социального налога, зачисляемого в 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования, увеличены на 
71908,5 тыс. руб., или на 6,9%;

- прогнозируемые поступления налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения,  уменьшены на 1521,4 тыс.  руб.,  или на 
3,2%,  из  них  минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты  государственных 
внебюджетных фондов, увеличен на 21,5 тыс. руб.;

-  прогнозируемые  поступления  единого  налога  на  вмененный  доход  для 
отдельных видов деятельности увеличены на 230,7 тыс. руб., или на 0,9%;

-  прогнозируемые  поступления  единого  сельскохозяйственного  налога 
уменьшены на 21,1 тыс. руб., или на 8,4%;

-  прогнозируемые поступления недоимки,  пеней и  штрафов  по взносам в 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования увеличены на 
1076,7 тыс. руб., или на 28,7%.

При этом оценка прогноза налоговых поступлений в бюджет ТТФ ОМС на 
2008 год администратором доходов - Управлением федеральной налоговой службы 
России по Тверской области представлена письмами от 06.11.2008 №11-07/12667 и 
от  26.11.2008  №11-07/12667,  из  которых  ожидаемый  объем  налоговых  доходов 
бюджета  ТТФ  ОМС  на  2008  год  составит  1183704,0  тыс.  руб.,  или  больше 
законодательно утвержденных назначений на сумму 71296,4 тыс. руб., в том числе:

-  единого социального налога – на 71531 тыс. руб.;
-  минимального  налога,  зачисляемого  в  бюджеты  государственных 

внебюджетных фондов,  - на 22,0 тыс. руб.
Предлагаемое законопроектом увеличение налоговых доходов  (71673,4 тыс. 

руб.)  больше    на  377,0  тыс.  руб.  прогноза,  представленного  администратором 
доходов  (71296,4 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 на 2008 год, в сумме 1183704,0 тыс. руб., что 
меньше поступлений  представленного на экспертизу законопроекта на 377,0 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», уменьшить на сумму 377,5 тыс. руб., предусмотрев 
в сумме 1107240,0 тыс. руб.;
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-  по коду бюджетной классификации доходов 182 1 05 01030 01 0000 110 
«Минимальный налог,  зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов», увеличить на 0,5 тыс. руб., предусмотрев в сумме 7789,0 тыс. руб.

Необходимо также  в приложение №2 внести изменения по итоговым 
показателям соответствующих  кодов бюджетной классификации и по строке 
«Всего доходов».

В  связи  с  предлагаемым  уточнением  прогнозируемого  объема  доходов 
бюджета Тверского ТФОМС на 2008 год в п.п а) п. 1) ст. 1 законопроекта цифры 
«3830833,7» следует заменить цифрами «3830456,7».

1.2) Прогнозируемые неналоговые доходы увеличены на 2370,6 тыс. руб. или 
на  3,9% от  законодательно утвержденных неналоговых доходов на  2008 год  на 
объем фактически поступивших в бюджет  ТТФ ОМС сумм в возмещение средств, 
использованных незаконно или не по целевому назначению.

1.3)  Прогнозируемый  объем  безвозмездных  поступлений  в  бюджет 
ТТФОМС  на  2008  год  увеличен  на  10017,7  тыс.  руб.,  или  на  0,3%  на  объем 
фактически  полученных  субсидий  из  Федерального  фонда  обязательного 
медицинского страхования, в том числе:

- субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 
увеличены на 5920,1 тыс. руб.;

- субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования  на  проведение  диспансеризации  находящихся  в  стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей увеличены 
на 4097,6 тыс. руб.

Предложенное законопроектом увеличение поступлений штрафов на 603,8 
тыс.  руб. отражено  в  приложении  №2  к  законопроекту  без  указаний  кода 
администратора,  в  связи  с  этим  предлагаем:  в  графе  «Код  бюджетной 
классификации Российской Федерации» в коде бюджетной классификации доходов 
000  1  16  21090  09  0000  140  указать  код  администратора  доходов  –  395 в 
соответствии с приложением №1 к законопроекту.

2.  Расходы  бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования на 2008 год увеличены на сумму 84061,7 тыс. руб., или 
на  2,2%  от  законодательно  утвержденных  ассигнований  за  счет  увеличения 
доходов, предусмотренных данным законопроектом, из них:

2.1) Бюджетные ассигнования на 2008 год на содержание аппарата органа 
управления  ТТФ  ОМС  увеличены  на  сумму  3021,2  тыс.  руб.,  или  на  5,6%  от 
законодательно  утвержденных  ассигнований.  Расходы  на  выполнение 
управленческих  функций  составляют  1,47%  от  прогнозируемых  поступлений  в 
бюджет, что не превышает 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%). 

Следует отметить, что  обоснование увеличения расходов на содержание 
органа  управления  территориального  фонда  в  финансово-экономическом 
обосновании не представлено.

3



2.2) Ассигнования  на  проведение  дополнительной  диспансеризации 
работающих  граждан  и  на  проведение  диспансеризации  пребывающих  в 
стационарных  учреждениях  детей-сирот  и  детей,  находящихся  в  трудной 
жизненной ситуации увеличены соответственно на 5946,3 тыс. руб. и 4097,6 тыс. 
руб.  в  объемах,  предусмотренных  в  законопроекте  фактически  поступивших 
доходов на указанные цели. 

2.3)  Расходы  на  выполнение  территориальной  программы  обязательного 
медицинского страхования  увеличены на 70994,1 тыс. руб., или на 2,3%.

Следует отметить, что 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.

В  связи  с  предлагаемым  контрольно-счетной  палатой  Законодательного 
Собрания  Тверской  области  уточнением  доходов  бюджета  Фонда  на  2008  год 
следует внести соответствующие изменения в приложение №3 к законопроекту, 
уменьшив расходы в целом на 377,0 тыс. руб.   Кроме того,  в п.п. б) п. 1) ст. 1 
законопроекта цифры «3857453,1» заменить цифрами «3857076,1».

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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