
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 раздел XIII 

Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации на территории Тверской области бесплатной 

медицинской помощи в 2010 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  03.06.2010 
№ 1699.

При проведении экспертизы  и  подготовки  заключения  использованы 
следующие представленные документы: 

1.  Проект закона Тверской области «О внесении изменений в  раздел  XIII 
Территориальной  программы  государственных  гарантий  оказания  гражданам 
Российской Федерации на территории Тверской области бесплатной медицинской 
помощи в 2010 году»;

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений в  раздел  XIII Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2010 году»;

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений в  раздел  XIII Территориальной программы  государственных гарантий 
оказания  гражданам  Российской  Федерации  на  территории  Тверской  области 
бесплатной медицинской помощи в 2010 году»;

4.  Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту  закона  Тверской 
области  «О  внесении  изменений  в  раздел  XIII Территориальной  программы 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  на 
территории Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2010 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 раздел XIII 
Территориальной  программы  государственных  гарантий  оказания  гражданам 
Российской Федерации на территории Тверской области бесплатной медицинской 
помощи в 2010 году»;

6.  Решение  постоянного  комитета  Законодательного  Собрания  Тверской 
области  по  социальной  политике  от  19.05.2010  №  59/2  «О  законодательной 
инициативе постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области 
по  социальной  политике  по  внесению  в  Законодательное  Собрание  Тверской 
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области проекта закона Тверской области «О внесении изменений в  раздел  XIII 
Территориальной  программы  государственных  гарантий  оказания  гражданам 
Российской Федерации на территории Тверской области бесплатной медицинской 
помощи в 2010 году».

Результаты экспертизы:
Представленным  законопроектом  предлагается  внести  дополнение  в 

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на  территории Тверской  области  бесплатной  медицинской помощи в  2010  году 
(далее Территориальная программа), утвержденной законом Тверской области от 
10.03.2010 № 22-ЗО, включив в него НУЗ «Узловая поликлиника на станции Ржев» 
ОАО РЖД».

В  результате  рассмотрения  представленного  законопроекта  установлено 
следующее:

Основанием  для  включения  указанного  учреждения  здравоохранения  в 
перечень участников реализации Территориальной программы является то, что оно 
оказывает  медицинскую  помощь  работникам  железнодорожного  транспорта, 
членам их  семей,  а  также  пенсионерам,  являющимся  субъектами  обязательного 
медицинского страхования.

Оказание  медицинской  помощи  НУЗ  «Узловая  поликлиника  на  станции 
Ржев»  ОАО  РЖД»  будет  осуществляться  в  рамках  государственного 
(муниципального)  задания  муниципальным  образованиям  г.  Ржев  и  Ржевский 
район,  за  счет  средств,  предусмотренных  Тверским  территориальным  фондом 
обязательного  медицинского  образования  (далее  ТТФ  ОМС),  на  реализацию 
Территориальной программы.

В то же время следует обратить внимание на то, разделом  II «Программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2010 год», утвержденной постановлением Правительства 
РФ  от  02.10.2009 № 811,  установлено,  что  территориальные  программы 
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 
на  2010 год  включают  в  себя  государственное  (муниципальное)  задание 
медицинским учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим в 
реализации территориальной программы.

Следовательно,  при  включении  НУЗ  «Узловая  поликлиника  на  станции 
Ржев»  ОАО  РЖД»  в  Перечень  медицинских  организаций,  участвующих  в 
реализации  Территориальной  программы  государственных  гарантий  оказания 
гражданам  Российской  Федерации  на  территории  Тверской  области  бесплатной 
медицинской  помощи  в  2010  году,  в  Территориальную  программу  следует 
включить  государственное  (муниципальное)  задание  для  указанного  лечебного 
учреждения. Предлагаем привести в соответствие.

Согласно  финансово  экономическому  обоснованию  объем  средств  ТТФ 
ОМС на медицинские услуги, оказываемые НУЗ «Узловая поликлиника на станции 
Ржев» ОАО РЖД» в рамках Территориальной программы, в 2010 году составит 
4504,4 тыс. руб.

Примененные для расчета указанного объема средств: тарифы для оплаты 
медицинской  помощи  соответствуют  утвержденным  протоколом  заседания 
областной согласительной комиссии по тарифам в системе ОМС Тверской области 
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от  30.10.2009  №  5  (действуют  с  01.12.2009);  показатели  нагрузки  на  врачей 
специалистов соответствуют фактическим показателям 2009 года. Произведенные 
расчеты достоверны.

В  то  же  время  ввиду  отсутствия  утвержденного  государственного 
(муниципального) задания для НУЗ «Узловая поликлиника на станции Ржев» ОАО 
РЖД»  подтвердить  обоснованность  указанных  расчетов  не  представляется 
возможным.

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «О внесении изменений в  раздел  XIII Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2010 году» с 
учетом  замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.

Заместитель председателя                                                Л.М. Аксенова

Никифоров А.М.
34-91-67
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