
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 

Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Тверской области бесплатной 

медицинской помощи в 2009 году»
 

Заключение подготовлено на основании статьи 16 Закона Тверской области 
«О  контрольно-счетной  палате  Законодательного  Собрания  Тверской  области», 
решения  Совета  Законодательного  Собрания  Тверской  области  от   26.10.2009 
№1477. 

Для подготовки заключения представлены следующие документы:
1.  Проект  закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в 

Территориальную  программу  государственных  гарантий  оказания  гражданам 
Российской Федерации на территории Тверской области бесплатной медицинской 
помощи в 2009 году»;

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  на 
территории Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2009 году»;

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений  в  Территориальную  программу  государственных  гарантий  оказания 
гражданам  Российской  Федерации  на  территории  Тверской  области  бесплатной 
медицинской помощи в 2009 году»;

4.  Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  закона  Тверской 
области «О внесении изменений в Территориальную программу государственных 
гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  на  территории  Тверской 
области бесплатной медицинской помощи в 2009 году»;

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 
Территориальную  программу  государственных  гарантий  оказания  гражданам 
Российской Федерации на территории Тверской области бесплатной медицинской 
помощи в 2007 году»;

6. Распоряжение Губернатора Тверской области от 14.10.2009 №796-рг «О 
реализации права законодательной инициативы».

Результаты экспертизы:
Представленным законопроектом предусматривается внесение изменений и 

дополнений  в  Территориальную программу  государственных  гарантий  оказания 
гражданам  Российской  Федерации  на  территории  Тверской  области  бесплатной 
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медицинской помощи в  2009 году,  утвержденную законом Тверской области от 
06.05.2009  №33-ЗО  «О  территориальной  программе  государственных  гарантий 
оказания  гражданам  Российской  Федерации  на  территории  Тверской  области 
бесплатной  медицинской  помощи  в  2009  году»,  в  объемы  источников 
финансирования  Программы,  «Перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших 
лекарственных  средств,  изделий  медицинского  назначения  и  дезинфицирующих 
средств,  применяемых  при  реализации  государственных гарантий»  и  «Перечень 
лекарственных средств для льготного лекарственного обеспечения в соответствии с 
Законом  Тверской  области  от  31.03.2008  N  23-ЗО  «О  бесплатном  обеспечении 
лекарственными  средствами  и  изделиями  медицинского  назначения  отдельных 
категорий граждан в Тверской области».

1.Предлагаемые законопроектом изменения в  абзац 18 раздела I Программы 
и  абзац  8  подпункта  «б»  пункта  2  раздела  II Программы  предусмотрены  в 
соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
28.08.2009 №705 «О внесении изменений в Программу государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
2009 год».

2.Законопроектом  предусматривается  увеличение  источников 
финансирования Программы госгарантий на 330946,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета Тверской области на 87621,6 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 243324,9 тыс. руб.
Средства областного бюджета Тверской области на реализацию Программы 

предусмотрены законопроектом в  сумме  1687737,7  тыс.  руб.,  что  соответствует 
бюджетным  назначениям  (без  учета  расходов  за  счет  доходов,  полученных 
лечебными  учреждениями  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности,  средств  Федерального  бюджета,  средств  на  содержание 
центрального аппарата департамента здравоохранения Тверской области, платежей 
на обязательное медицинское страхование неработающего населения, социальной 
помощи  и  межбюджетных  трансфертов  местным  бюджетам),  утвержденным 
законом  Тверской  области  от  30.12.2008  №158-ЗО  «Об  областном  бюджете 
Тверской области на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» (в редакции 
от 29.09.2009 №88-ЗО).

Средства  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования  (с  учетом  платежей  на  обязательное  медицинское  страхование 
неработающего населения)  определены в  законопроекте  в  сумме 3879868,2 тыс. 
руб., что соответствует назначениям, утвержденным законом Тверской области от 
16.02.2009 №4-ЗО «О бюджете Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» (в 
редакции от 27.10.2009 №94-ЗО).

3.Предлагаемым  законопроектом  в  разделе  XI Программы   расширен 
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, применяемых при оказании медицинской помощи, в том 
числе  необходимых  для  оказания  скорой,  неотложной  и  стационарной 
медицинской  помощи.  Так  в  пункты  «Антисептики»  и  «Средства  для 
дезинфекции»  выделены в  отдельный  подраздел II «Антисептики,  средства  для 
дезинфекции,  инсектициды»  и  дополнены лекарственными  средствами.  Кроме 
того,  перечень  дополнен  подразделом  IV «Материалы,  применяемые  в 
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стоматологической  практике»,  отсутствующим  в  Программе,  утвержденной 
законом  Тверской  области  от  06.05.2009  №33-ЗО.  При  этом  предлагаемый 
законопроектом  перечень  лекарственных  средств  значительно  шире  перечня, 
утвержденного  распоряжением  Правительства  РФ  от  29.03.2007  №376-р  «Об 
утверждении  перечня  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных 
средств».

В результате экспертизы законопроекта установлены технические ошибки, 
которые необходимо устранить, а именно: в пункте «Антисептики»  подраздела II 
«Антисептики, средства для дезинфекции, инсектициды» раздела  XI  Программы 
лекарственные препараты «Повидон-йод» и «Полигексанид» включены в Перечень 
2 раза.

4. Законопроектом предлагается раздел XII Программы «Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств для льготного лекарственного 
обеспечения  в  рамках  закона  Тверской  области  от  31.03.2008  №23-ЗО   «О 
бесплатном обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения  отдельных  категорий  граждан  в  Тверской  области»  дополнить 
подразделом II «Изделия медицинского назначения».

В соответствии с требованиями  пункта 3 статьи 1 закона Тверской области 
от 31.03.2008 №23-ЗО  Администрацией Тверской области издано постановление 
от 14.07.2008 №200-па, утвердившее  перечень лекарственных средств.  

Однако, в дополненном  подразделе II «Изделия медицинского назначения» 
наименование   изделий  не  соответствует  перечню,  утвержденному 
Администрацией Тверской области, что требует уточнения. 

5. В связи с переименованием ряда лечебно-профилактических учреждений, 
законопроектом  предлагается  внести  изменения  в   раздел  XIII  Программы 
«Перечень  медицинских  организаций,  участвующих  в  реализации 
Территориальной  программы  государственных  гарантий»,  а  именно  изменить 
наименование:

-  МУЗ  «Городская  больница  №1  им.  В.В.Успенского»  г.  Тверь  на  МУЗ 
«Городская клиническая больница №1 им. В.В.Успенского» г. Тверь;

- МУЗ «Городская больница №7» г. Тверь на МУЗ «Городская клиническая 
больница №7» г. Тверь;

-  ГУЗ  «Кардиологический  диспансер»  г.  Тверь  на  ГУЗ  «Областной 
клинический кардиологический диспансер» г. Тверь.

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  на 
территории Тверской области бесплатной  медицинской помощи в  2009 году»  с 
учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.

 Председатель                                Л.Д. Желтова
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