
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92 

                                           

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам внешней проверки отчета 

об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области за 2011 год 

 

г. Тверь                                                                                                                    15.05.2012  

 

1. Общие положения 

1.1. Основание для проведения проверки и подготовки заключения 

В соответствии со ст. 149 Бюджетного кодекса РФ, ст. 16 закона Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области», п. 2 раздела «Контрольная 

деятельность», п. 6 раздела «Экспертно-аналитическая деятельность» плана работы 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2012 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2011 № 3, Решением Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от 18.04.2012 № 446 осуществлена 

внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области за 2011 год и 

подготовлено настоящее заключение. 

1.2. Цель проверки 

1. проверить: 

- соответствие перечня представленных в составе отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области за 2011 год документов требованиям статьи 264.1 Бюджетного 

кодекса РФ, «Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

РФ», утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н; 

- соответствие сведений, отраженных в отчете за 2011 год, операциям по 

фактическому поступлению и расходованию средств бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тверской области; 

- исполнение текстовых статей закона Тверской области «О бюджете  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области  

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с учетом изменений); 

- исполнение бюджетных назначений и использование в 2011 году средств  

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области, достоверность бюджетной отчетности (в том числе по результатам 

внешней  проверки). 

2. провести анализ: 

- исполнения основных характеристик бюджета (доходов по группам, расходов 

по разделам классификации расходов бюджетов, а именно: по удельному весу 

показателей в общем объеме, по проценту исполнения к утвержденному бюджету); 
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- отклонений при исполнении доходов и расходов  бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тверской области за 2011 год и их 

причин. 

1.3. Предмет внешней проверки: 

- годовой отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области за 2011 год с 

приложениями; 

- пояснительная записка к годовому отчету; 

- регистры бухгалтерского учета и первичные учетные документы. 

1.4. Объект внешней проверки: Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Тверской области (далее – ТФОМС Тверской области, 

Территориальный фонд).  

1.5. Исполнители: аудитор Контрольно-счетной палаты Тверской области 

Туркин Сергей Владимирович, руководитель отдела контроля расходов №3 Машкова 

Лариса Ивановна. 

1.6. Срок проведения проверки: проверка проводилась в период с 9 апреля по 

5 мая 2012 года. 
 

2. Исполнение основных характеристик бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области за 2011 год. 

Бюджет ТФОМС Тверской области на 2011 год утвержден законом Тверской 

области от 23.12.2010  № 119-ЗО «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 

и 2013 годов» (с изменениями внесенными законами Тверской области  от 08.07.2011  

№ 37-ЗО, от 28.12.2011 № 90-ЗО).  

 Доходы бюджета Территориального фонда утверждены в сумме           

6556956,3 тыс. руб., расходы в сумме 6559388,3  тыс. руб., предельный объем 

дефицита в сумме 2432,0 тыс. руб., источником покрытия которого определены 

остатки средств ТФОМС Тверской области по состоянию на 01.01.2011. 

2.1.  Соответствие перечня представленных в составе отчета документов 

требованиям ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, «Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ». 

Бюджетная отчетность за 2011 год представлена Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Тверской области в Контрольно-счетную 

палату Тверской области  01.03.2012, что соответствует сроку (не позднее 1 марта 

текущего финансового года), установленному статьей 50.1 закона Тверской области 

от 18.01.2006 №13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Бюджетная отчетность Территориального фонда за 2011 год составлена в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.11.1996          

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной 

классификации, утвержденной законом Тверской области  от 23.12.2010 № 119-ЗО «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с изм.).  

Бюджетная отчетность ТФОМС Тверской области соответствует перечню и 

формам для финансового органа, предусмотренных Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н.  
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В результате проведенной внешней проверки бюджетной отчетности ТФОМС 

Тверской области за 2011 год недостоверных отчетных данных не установлено. 

2.2. Исполнение доходов. 

Доходы бюджета ТФОМС Тверской области за 2011 год исполнены в сумме 

6703487,6 тыс. руб., или на 102,2% от годовых бюджетных назначений         

(6556956,3 тыс. руб.), утвержденных законом Тверской области от 23.12.2010            

№ 119-ЗО «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области  на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» 

(с изм.), что больше на 146531,3 тыс. руб. (см. приложение № 1 к заключению). 

По сравнению с 2010 годом (4291289,6 тыс. руб.), доходы бюджета 

Территориального фонда увеличились на 56,2%, или на 2412198,0 тыс. руб. В том 

числе: 

а) Налоговых доходов поступило 45734,6 тыс. руб., или 105,6% от годовых 

бюджетных назначений (43320,0 тыс. руб.), что больше на 2414,6 тыс. руб. годовых 

бюджетных назначений.   

По сравнению с 2010 годом (157715,3 тыс. руб.), объем налоговых доходов 

уменьшился на 111980,7 тыс. руб., или 71,0%, что обусловлено переходом 

плательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, на уплату страховых 

взносов во внебюджетные фонды с 01.01.2011. Из них: 

-  налогов на совокупный доход поступило 41585,7 тыс. руб., или 99,0% 

годовых назначений (42020,0 тыс. руб.), что меньше на 434,3 тыс. руб. годовых 

назначений; 

- недоимок, пеней и штрафов по взносам в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования поступило 3286,9 тыс. руб., или 298,8% 

годовых назначений (1100,0 тыс. руб.), что больше на 2186,9 тыс. руб. годовых 

назначений; 

- задолженность по единому социальному налогу, исчисленному за период до 

01.01.2010, поступила в сумме 862,0 тыс. руб., или 431%  годовых назначений     

(200,0 тыс. руб.), что больше на 662,0 тыс. руб. годовых назначений.  

б)  Средств на обязательное медицинское страхование поступило на общую 

сумму 4051951,2 тыс. руб., из них: 

- страховых взносов на обязательное медицинское страхование (работающих 

граждан), зачисляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования поступило 1598095,7 тыс. руб., или 105,2% годовых 

бюджетных назначений (1519544,8 тыс. руб.), что больше на 78550,9  тыс. руб. 

- средств областного бюджета Тверской области, передаваемых бюджету 

ТФОМС Тверской области на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения, поступило 2453855,5 тыс. руб., или 100% бюджетных назначений, что 

больше по сравнению с 2010 годом (1915986,4 тыс. руб.) на 537869,1 тыс. руб., или на 

28,1%. 

Численность неработающего населения Тверской области, застрахованного по 

обязательному медицинскому страхованию на 01.01.2012, составила 840046 человек. 

Среднедушевой норматив финансирования на одного человека из числа 

неработающего населения за 2011 год составил 2921,1 руб. и увеличился по 

сравнению с 2010 годом (2574,6 руб.) на 13,5%. При этом, подушевой норматив 

финансовых затрат на оказание медицинской помощи неработающему населению 

сложился ниже норматива (4102,9 руб.), определенного постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2010 № 782 «О программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 

2011 год», на 1181,8 руб., или 28,8%. 
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в) Прочих неналоговых доходов поступило 237146,0 тыс. руб., из них: 

- поступлений по межтерриториальным расчетам из территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) других субъектов 236904,0 

тыс. руб., или 104,4% годовых назначений    (226900,5 тыс. руб.), что на 76456,8 тыс. 

руб., или 47,7%  больше поступлений 2010 года (160447,2 тыс. руб.). 

Рост неналоговых доходов по сравнению с запланированным объемом 

обусловлен погашением территориальными фондами ОМС других субъектов РФ 

просроченной задолженности за оказанную на территории Тверской области 

медицинскую помощь в рамках программы ОМС гражданам, зарегистрированным за 

пределами Тверской области. 

Дебиторская задолженность по межтерриториальным расчетам за оказанную на 

территории Тверской области гражданам, зарегистрированным за пределами области, 

медицинскую помощь в рамках программы ОМС по состоянию на 01.01.2012 

составила 8583,6 тыс. руб., и по сравнению с задолженностью на начало года   

(28818,1 тыс. руб.) уменьшилась на 20234,5 тыс. руб., или 70,2%. 

Кредиторская задолженность ТФОМС Тверской области по 

межтерриториальным расчетам за оказанную за пределами Тверской области  

медицинскую помощь в рамках программы ОМС гражданам, зарегистрированным на 

территории области, по состоянию на 01.01.2012 отсутствует при наличии 

задолженности на начало года в сумме 725,1 тыс. руб.  

- прочих поступлений (возмещение из Фонда социального страхования) по 

больничным листам за 2010 год) 219,8 тыс. руб.; 

- поступлений от страховых медицинских организаций процентов по 

банковскому счету 12,3 тыс. руб.; 

-   возврата дебиторской задолженности за 2010 год по смете АУП 9,9 тыс. руб.  

г)  Штрафов, санкций, возмещение ущерба поступило 20003,5 тыс. руб., или 

114,6% от годовых назначений (17447,4 тыс. руб.), что больше на 2556,1 тыс. руб., из 

них:  

- денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о 

государственных внебюджетных фондах в сумме 254,6 тыс. руб.;  

- денежных взысканий (штрафов), взыскиваемых с лиц, виновных в 

совершение преступлений и в возмещение ущерба имуществу в сумме 947,7 тыс. 

руб.;  

- возврата средств, направленных на выполнение территориальной программы 

ОМС, использованных не по целевому назначению, осуществлен в сумме          

18797,8  тыс. руб.; 

- денежных взысканий (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом РФ и его 

территориальными органами в сумме 3,4 тыс. руб.   

Все указанные средства (за исключением 3,4 тыс. руб.)  возвращены лечебно-

профилактическими учреждениями Тверской области, страховыми медицинскими 

организациями, работающими в системе ОМС, на основании актов проверок, 

осуществленных контрольно-ревизионным отделом ТФОМС Тверской области; 

д) Возвращено остатков субсидий и субвенций прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда ОМС и областной бюджет Тверской области на сумму                

3268,1 тыс. руб., или 105,1% от годовых назначений (3109,3 тыс. руб.), что больше на 

158,8 тыс. руб. 

е) Прочих доходов поступило на сумму 216,3 тыс. руб., или 100% от годовых 

назначений (возвращено медицинскими учреждениями  неиспользованных средств по 

дополнительной медицинской помощи за 2010 год); 

ж)  Безвозмездные поступления составили 2351704,2 тыс. руб., в том числе: 
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1) из Федерального фонда обязательного медицинского страхования поступило 

2112828,9  тыс. руб., или 103,4% от годовых назначений (2043736,5 тыс. руб.), что 

больше на 69092,4 тыс. руб. По сравнению с 2010 годом (697150,5 тыс. руб.) объем 

поступлений увеличился на 1415678,4 тыс. руб., или в 3 раза.  

Поступление межбюджетных трансфертов из Федерального фонда ОМС в 2011 

году характеризуется следующим образом:  

- дотаций бюджетам территориальных фондов ОМС на выполнение 

территориальной программы ОМС в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования поступило 692178,7 тыс. руб., или 107,8% годовых 

назначений (642155,7 тыс. руб.), что больше на 50023,0 тыс. руб. годовых назначений; 

- субсидий бюджетам территориальных фондов ОМС на проведение 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации поступило 8955,8 тыс. руб., или 108,7% 

годовых назначений (8242,4 тыс. руб.), что больше на 713,4 тыс. руб. годовых 

назначений;  

- субсидий бюджетам территориальных фондов ОМС на проведение 

дополнительной диспансеризации работающих граждан поступило 49744,4 тыс. руб., 

или 158,5% годовых назначений (31388,4 тыс. руб.), что больше на 18356,0 тыс. руб. 

годовых назначений;  

- субсидий бюджетам территориальных фондов ОМС на реализацию 

региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части 

укрепления материально-технической базы медицинских учреждений поступило 

1043690,9 тыс. руб., или 100% годовых назначений; 

- субсидий бюджетам территориальных фондов ОМС на реализацию 

региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части 

внедрения современных информационных систем в здравоохранении, в целях 

перехода на полисы ОМС единого образца поступило 68097,5 тыс. руб., или 100% 

годовых назначений; 

- субсидий бюджетам территориальных фондов ОМС на реализацию 

региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ в части 

внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной 

медицинской помощи поступило 250161,6 тыс. руб., или 100% годовых назначений. 

2)  из областного бюджета Тверской области поступило 238875,2 тыс. руб., или 

93,7% от годовых назначений (254802,3 тыс. руб.), что меньше на 15927,1 тыс. руб. 

годовых назначений. По сравнению с 2010 годом (188445,2 тыс. руб.) объем 

поступлений увеличился на 50430,0 тыс. руб., или 26,8%.  

Поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской 

области в 2011 году характеризуется следующим образом: 

- на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 

оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики и медицинскими сестрами указанных врачей поступило 

200624,9 тыс. руб., или 92,6% годовых назначений (216552,0 тыс. руб.), что меньше 

на 15927,1 тыс. руб. годовых назначений; 

- на внедрение стандартов медицинской помощи в рамках реализации 

региональной программы модернизации здравоохранения поступило 38250,3 тыс. 

руб., или 100% годовых назначений. 

Анализ исполнения доходной части бюджета ТФОМС Тверской области в 2011 

году показал следующее: 

1) Динамика основных источников финансовых средств системы ОМС 

Тверской области является положительной; 
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2) Рост налоговых доходов суммарно со страховыми взносами  в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом составил 126,2%, что соответствует 345,2 млн. руб. Доля 

налоговых доходов и страховых взносов в общей сумме доходов Территориального 

фонда в 2011 году уменьшилась на 5,9% и составила 24,8%  (в 2010 году 30,7%); 

3) Объем средства областного бюджета Тверской области на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения в 2011году, по сравнению с 2010 

годом, увеличился на 537,9 млн. руб., или 28,1%, при этом на 8,1%  уменьшилась доля 

указанного источника в структуре доходов Территориального фонда, составившая 

36,6%; 

4) Доля участия Федерального фонда ОМС в выравнивании условий 

финансирования территориальной программы ОМС в рамках базовой программы 

ОМС в 2011 году составила 10,3% от общей суммы доходов ОМС (в 2010 году 

15,0%). В абсолютном выражении сумма дотации увеличилась на 47,1 млн. руб. или 

7,3%; 

5) В 2011 году значительно возросла сумма поступлений по 

межтерриториальным расчетам за пролеченных граждан вне территории их 

страхования (на 76,5 млн. руб., или 47,7%). 

 

2.3. Исполнение расходов и использование средств ТФОМС Тверской 

области на реализацию территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, региональной программы модернизации 

здравоохранения.   

В соответствии со статьей 6 закона Тверской области от 23.12.2010 № 119-ЗО 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в сводную 

бюджетную роспись Территориального фонда были внесены изменения, не 

утвержденные законом о бюджете, на сумму 135287,8 тыс. руб.   

 Бюджетные ассигнования в бюджетной росписи увеличены за счет 

поступивших из Федерального фонда ОМС: дотаций на выполнение территориальной 

программы ОМС в сумме 116218,4 тыс. руб.; субсидий на проведение 

диспансеризации детей-сирот в сумме 713,4 тыс. руб., на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан в сумме 18356,0 тыс. руб.   

Вследствие указанных изменений объем расходов, утвержденных сводной 

бюджетной росписью на 2011 год, составил 6694676,1 тыс. руб., что на             

135287,8 тыс. руб., или 2,1% превышает объем расходов, утвержденных законом о 

бюджете ТФОМС Тверской области  (6559388,3 тыс. руб.). 

Расходы бюджета ТФОМС Тверской области за 2011 год исполнены в сумме  

6615829,5 тыс. руб., или на 100,9% от утвержденных бюджетных назначений на 2011 

год (6559388,3 тыс. руб.), что больше на 56441,2 тыс. руб. (см. приложение № 2 к 

заключению). Рост расходов по отношению к 2010 году (4311462,9 тыс. руб.) 

составил 2304366,6 тыс. руб., или 53,4%. 

1) Основным направлением расходов бюджета ТФОМС Тверской области 

являются расходы на выполнение территориальной программы ОМС в рамках 

базовой программы ОМС, утвержденной законом Тверской области от 05.05.2011 

№ 24-ЗО «О территориальной программе государственных гарантий оказания 

гражданам РФ на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи в 

2011 году»,  которые составили 74,9% всех расходов ТФОМС Тверской области. 

Расходы на реализацию территориальной программы ОМС исполнены в сумме 

4958523,1 тыс. руб., или на 102,0% от утвержденных бюджетных назначений 

(4859430,8 тыс. руб.). 
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Рост расходов по отношению к 2010 году (4000655,0 тыс. руб.) составил 

957868,1 тыс. руб., или 23,9%. 

Данные средства были использованы: 

- в сумме 4594441,8 тыс. руб., на финансирование расходов страховых  

медицинских организаций; 

- в сумме 132979,6 тыс. руб., на оплату лечения граждан Тверской области в 

других субъектах РФ; 

 - в сумме 231101,7 тыс. руб., на финансирование расходов ЛПУ за лечение 

иногородних граждан. 

Остаток неиспользованных средств на выполнение территориальной 

программы ОМС на 01.01.2012 составил 76943,1 тыс. руб., из них 46232,4 тыс. руб. 

средства нормированного страхового запаса ТФОМС Тверской области для 

поддержания финансовой устойчивости системы обязательного медицинского 

страхования Тверской области. 

2) Расходы на реализацию территориальной программы ОМС, 

осуществляемые в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Здоровье», исполнены следующим образом: 

а) Расходы на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

исполнены в сумме 8955,8 тыс. руб., или на 108,7% к утвержденным бюджетным 

назначениям на 2011 год (8242,4 тыс. руб.).   

Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации проведена (законченные случаи) в 

отношении 3261 человек, что составило 95,7% от запланированной численности  (3408 

человек). Неиспользованный остаток средств субсидии на конец отчетного периода 

составил 12,0 тыс. руб.  

б) Расходы на финансовое обеспечение оказания 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 

(семейных врачей) исполнены в сумме 197401,6 тыс. руб., или на 91,2% от 

утвержденных бюджетных назначений (216552,0 тыс. руб.), что меньше на        

19150,4 тыс. руб. По отношению к 2010 году (186204,7 тыс. руб.) расходы 

увеличились на 11196,9 тыс. руб., или  6,0%. 

Остаток неиспользованных средств на данные цели на отдельном расчетном 

счете Территориального фонда по состоянию на 01.01.2012 составил 3223,3 тыс. руб.,  

образовался в связи с возвратом средств, неиспользованных лечебными 

учреждениями в течение 2011 года. 

в) Расходы на проведение дополнительной диспансеризации работающих 

граждан за 2011 год исполнены в сумме 47424,5 тыс. руб., или на 151,1% от  

утвержденных бюджетных назначений на 2011 год (31388,4 тыс. руб.), что больше на 

16036,1 тыс. руб.   

Рост расходов по отношению к 2010 году (44681,0 тыс. руб.) составил       

2743,5 тыс. руб., или 6,1%. 

Дополнительная диспансеризация работающих граждан проведена в отношении 

32350 человек, что составило 100 %  от запланированной численности.  

В отчетном периоде фактически оплачено счетов лечебных учреждений за 

услуги по проведению дополнительной диспансеризации работающих граждан на 

сумму 43552,5 тыс. руб. Кроме того, в 1 квартале 2011 года оплачены счета за 

аналогичные услуги, оказанные в 2010 году, на сумму 3872,1 тыс. руб. 
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Неиспользованный  остаток средств субсидии на конец отчетного периода составил 

2325,6 тыс. руб.   

3) Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 

аппарата ТФОМС Тверской области исполнены в сумме 81813,7 тыс. руб., или на 

100% от утвержденных бюджетных назначений (81824,7 тыс. руб.) и составили 1,2 % 

от объема доходов бюджета ТФОМС Тверской области без учета остатков средств на 

начало года, т.е. в пределах норматива, согласованного с Правлением 

Территориального фонда  (1,8%).  

По сравнению с 2010 годом (71386,7 тыс. руб.) расходы на управленческие 

функции увеличились на 10427,0 тыс. руб., или 14,6 %. Из них расходы на оплату 

труда с начислениями в 2011 году составили 71704,6 тыс. руб., или 87,6% от общей 

суммы расходов, что на 9669,0 тыс. руб., или 15,6%, больше расходов 2010 года 

(62035,6 тыс. руб.). 

Увеличение расходов на оплату труда обусловлено увеличением размера 

единовременной ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых (основание - 

распоряжения Администрации Тверской области от 30.12.2010 № 1201-ра), 

увеличение численности работников ТФОМС Тверской области с 01.01.2012 на 10 

единиц (основание – приказ Федерального фонда ОМС от 14.04.2010 № 74, 

распоряжение Администрации Тверской области от 15.06.2011 № 698-ра). 

    В результате проведенной внешней проверки бюджетной отчетности 

ТФОМС Тверской области за 2011 год было установлено следующее:  

- в нарушение ст. 219 Бюджетного кодекса РФ ТФОМС Тверской области 

произведены необоснованные авансовые платежи по налогу на имущество, 

отчислениям на страховые взносы в ФСС на общую сумму 10,1 тыс. руб.            

По состоянию на 01.01.2012 остаток средств бюджета ТФОМС Тверской 

области на едином счете бюджета составил 136322,5 тыс. руб., что на 87658,1 тыс. 

руб., или в 2,8 раза больше остатка средств на начало года (48664,4 тыс. руб.), из них: 

- в сумме 3223,3 тыс. руб. средств на финансовое обеспечение оказания 

дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей практики и медицинскими сестрами 

указанных врачей, 

- в сумме 130761,6 тыс. руб.  средств на финансирование территориальной 

программы ОМС в рамках базовой программы ОМС, в том числе: 46232,4 тыс. руб. - 

средства нормированного страхового запаса Территориального фонда, 57365,3 тыс. 

руб. – средства программы модернизации здравоохранения Тверской области,  

13579,2 тыс. руб. – налоговые доходы, поступившие на счет 12.01.2012; 

- в сумме 2325,6 тыс. руб. средств на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан; 

-  в сумме 12,0 тыс. руб. средств на проведение диспансеризации пребывающих 

в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.    

4) Выполнение целевой программы Тверской области «Модернизация 

здравоохранения Тверской области на 2011 и 2012 годы». 

Паспортом целевой программы Тверской области «Модернизация 

здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Тверской области от 11.03.2011 № 99-па объем 

расходов на реализацию в 2011 году задачи № 3 «Внедрение стандартов медицинской 

помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 

предоставляемой врачами-специалистами» в целом определен в сумме 471428,1 тыс. 

руб., из них 442215,4 тыс. руб. предусмотрены законом Тверской области от 
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23.12.2010 № 119-ЗО «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 

и 2013 годов», в том числе: 

-  средства Федерального фонда ОМС в сумме 250161,6 тыс. руб.; 

-  средства областного бюджета Тверской области в сумме 38250,3 тыс. руб.; 

- средства территориальной программы ОМС в рамках выполнения  базовой 

программы ОМС  в сумме 153803,5 тыс. руб.  

Кассовые расходы ТФОМС Тверской области на реализацию Программы 

модернизации  в отчетном периоде составили 384850,1 тыс. руб. или 87,0% от 

утвержденных бюджетных назначений (442215,4 тыс. руб.), в том числе: 

-  средства Федерального фонда ОМС в сумме 209922,4 тыс. руб.; 

- средства областного бюджета Тверской области в сумме 21124,2 тыс. руб. 

(учтены в расходах выполнения Территориальной программы ОМС в рамках базовой 

программы ОМС); 

- средства территориальной программы ОМС в рамках выполнения  базовой 

программы ОМС  в сумме 153803,5 тыс. руб. (учтены в расходах выполнения 

Территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС). 

В ходе проверки счетов-фактур, представленных к оплате лечебными 

организациями за медицинские услуги, оказанные по программе ОМС, 

застрахованным на территории Тверской области установлено, что с 1 октября 2011 

года в расчетах за пролеченных больных по внедряемым медицинским стандартам, 

применялись тарифы, отличные от утвержденных Программой модернизацией. 

Дополнительным соглашением от 03.11.2011 № 7 к генеральному тарифному 

соглашению по реализации Тверской территориальной программы ОМС от 

04.05.2011 утверждены и введены в действие с 01.10.2011 повышенные тарифы 

«законченного» случая лечения по медицинскому стандарту в круглосуточном 

стационаре в системе ОМС Тверской области за счет средств территориальной 

программы ОМС, в том числе средств областного бюджета Тверской области без 

привлечения средств Федерального фонда ОМС. 

Начиная с сентября 2011 года рабочей группой по анализу хода реализации 

региональной программы модернизации здравоохранения Тверской области, в состав 

которой  входят руководитель управления Росздравнадзора по Тверской области, 

директор ТФОМС Тверской области, руководитель государственной инспекции труда 

в Тверской области, предлагалось Министерству здравоохранения Тверской области 

внести изменения в задачу 3 «Внедрение стандартов оказания медицинской помощи, 

повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе, 

предоставляемой врачами-специалистами», однако до настоящего времени изменения 

не внесены.          

5).  Прочие межбюджетные трансферты общего характера. 

В отчетном периоде ТФОМС Тверской области перечислил в областной 

бюджет Тверской области межбюджетных трансфертов, поступивших из 

Федерального фонда ОМС на реализацию целевой программы «Модернизация 

здравоохранения Тверской области в 2011-2012 годах» на общую сумму         

1111788,4 тыс. руб., или 100% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе: 

- на укрепление материально-технической базы медицинских организаций  

1043690,9 тыс. руб.; 

- на внедрение современных информационных систем в здравоохранении, в 

целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца 

68097,5 тыс. руб.      
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ТФОМС Тверской области, в соответствии с «Положением о порядке 

образования и использования нормированного страхового запаса финансовых средств 

Тверского территориального фонда ОМС», утвержденного постановлением 

Правления Тверского ТФОМС от 19.04.2007 № 2.1-2-2007, в 2011 году формировался 

нормированный страховой запас финансовых средств ТФОМС Тверской области для  

поддержания финансовой устойчивости системы обязательного медицинского 

страхования Тверской области. Формирование и использование средств 

нормированного страхового запаса характеризуется следующим образом: 

Остаток средств нормированного страхового запаса на 01.01.2011  составлял 

30000,0 тыс. руб., что соответствовало требованиям закона о бюджете ТТФ ОМС на 

2010 год. 

В связи с возникновением дефицита средств по оплате медицинской помощи 

страховые медицинские организации в течение 2011 года 3 раза обращались в 

ТФОМС Тверской области с заявками о предоставлении средств из нормированного 

страхового запаса. На основании решений комиссии ТФОМС Тверской области по 

предоставлению средств из нормированного страхового запаса в 2011 году страховым 

медицинским организациям, участвующим реализации Территориальной программы 

ОМС, было предоставлено средств нормированного страхового запаса на сумму 

9355,2 тыс. руб. 

Кроме того, в соответствии с п. 4 приказа Федерального фонда ОМС от 

08.05.2009 №97 «Об утверждении порядка организации проведения 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования 

межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную гражданам РФ 

вне территории страхования по видам, включенным в базовую программу 

обязательного медицинского страхования», ТФОМС Тверской области в течение 2011 

года, за счет средств нормированного страхового запаса, оплачено счетов за 

пролеченных граждан Тверской области в других субъектах РФ на общую сумму 

132979,6 тыс. руб. 

Остаток средств нормированного страхового запаса на 01.01.2012 составил 

46232,4 тыс. руб., что соответствует требованиям ст. 7 закона Тверской области от 

23.12.2010 №1119-ЗО «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 

и 2013 годов». 

 

Участниками системы обязательного медицинского страхования в Тверской 

области, принимавшими участие в реализации Территориальной программы ОМС в 

2011 году, являлись: ТФОМС Тверской области, 6 страховых медицинских 

организаций (ЗАО «МАКС-М» г. Тверь, филиал «Тверской» ЗАО «СГ «Спасские 

ворота-М», ООО «СК «Ингосстрах М» г. Тверь, ООО СМК «Ресо-Мед», филиал ООО 

МСК «Вирмед», филиал ООО «РГС-Медицина»), 98 медицинских учреждений. 

В соответствии с договорами, заключенными ТФОМС Тверской области со 

страховыми медицинскими организациями, участвующими в системе ОМС в 

Тверской области, финансирование Территориальной программы ОМС 

осуществлялось Территориальным фондом путем перечисления финансовых средств 

на счета страховых медицинских организаций по утвержденным приказом директора 

ТФОМС Тверской области дифференцированным подушевым нормативам. 

В течение 2011 года из бюджета ТФОМС Тверской области на счета страховых 

медицинских организаций перечислено 4594441,7 тыс. руб., из них: 

- на оплату медицинской помощи в объеме Территориальной программы ОМС  

в сумме 4525386,3 тыс. руб.; 
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- на ведение дела (расходы на административно-управленческий персонал 

СМО) в сумме 59700,1 тыс. руб.; 

- субвенций (расходы за счет средств нормированного страхового запаса) в 

сумме 9355,3 тыс. руб. 

Согласно статье 6.1. закона Тверской области от 23.12.2010 № 119-ЗО «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и в 

соответствии с протоколом Правления Тверского территориального фонда ОМС от 

20.12.2010 № 5-2010 страховым медицинским организациям, участвующим в 

реализации Территориальной программы ОМС в Тверской области,  установлен 

норматив расходов на ведение дела по ОМС в 2011 году в размере 1,3% от суммы 

средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по 

дифференцированным подушевым нормативам. 

Произведенное ТФОМС Тверской области финансирование расходов СМО на 

ведение дела в 2011 году не противоречит вышеуказанным нормам.      

Страховыми медицинскими организациями средства обязательного 

медицинского страхования, поступившие в 2011 году на финансирование 

Территориальной программы ОМС, перечислены медицинским учреждениям 

Тверской области в сумме 4393980,4 тыс. руб., или на 96,9% от осуществленного 

Территориальным фондом финансирования страховых медицинских организаций 

(4534741,6 тыс. руб.), что меньше на 140761,2 тыс. руб. 

Остаток денежных средств на расчетных счетах страховых медицинских 

организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование в Тверской 

области, на 01.01.2012 составил 121385,3 тыс. руб. и по сравнению с остатком на 

начало года (21977,4 тыс. руб.), увеличился на 99407,9 тыс. руб., или в 5,5 раза. 
 

В течение 2011 года медицинские организации, работающие в системе ОМС, 

профинансированы в сумме 4632970,8 тыс. руб., что больше на 803545,4 тыс. руб., 

или на 21,0%, объема финансирования 2010 года (3829425,4 тыс. руб.), в том числе 

из: 

а) ТФОМС Тверской области на оплату Территориальной программы ОМС (за 

лечение граждан других субъектов РФ) в сумме 231101,7 тыс. руб.; 

б) других источников в сумме 7888,7 тыс. руб. (УВД, УФСИН, МЧС, УФМС, 

ФСС); 

в) страховых медицинских организаций в сумме 4393980,4 тыс. руб., из них: 

- за счет средств резерва финансирования предупредительных мероприятий 

(РФПМ) – 6953,1 тыс. руб., 

- на оплату Территориальной программы ОМС – 4387027,3 тыс. руб.  
 

Медицинскими учреждениями Тверской области, работающими в системе 

ОМС, кассовый расход средств ОМС за 2011 год (с учетом остатков на начало года в 

сумме 171768,7 тыс. руб. осуществлен в сумме 4664147,6 тыс. руб., или на 100,7% от 

объема финансирования за 2011 год (4632970,8 тыс. руб.), из них: 

- расходы на реализацию Территориальной программы ОМС 4656210,4 тыс. 

руб., 

- расходы за счет средств резерва финансирования предупредительных 

мероприятий 7937,2 тыс. руб. (на приобретение медицинского оборудования). 

В отчетном периоде средства ОМС были израсходованы медицинскими 

организациями на: 

а) оплату труда работников лечебных учреждений с начислениями в сумме 

3638233,9 тыс. руб., или 78,0% от общей суммы расходов; 
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б) оплату медикаментов, перевязочных средств и расходных материалов в 

сумме 677754,1 тыс. руб., или 14,5% от общей суммы расходов; 

в) оплату продуктов питания в сумме 209634,5 тыс. руб., или 4,5% от общей 

суммы расходов; 

г) оплату мягкого инвентаря и медицинского инструментария в сумме     

34772,3 тыс. руб., или 0,7% от общей суммы расходов; 

д) оплату прочих расходов в сумме 103752,8 тыс. руб., или 2,2% от общей 

суммы расходов, в том числе на: 

-      приобретение оборудования, за счет средств РФПМ – 7937,2 тыс. руб., 

- оплату лабораторных исследований, произведенных сторонними 

организациями – 33448,9 тыс. руб., 

-   оплату прочих расходов  (мелкий инструментарий, химикаты, реактивы и 

другие расходы) – 62366,7 тыс. руб. 

Остаток неиспользованных средств на расчетных счетах медицинских 

организаций по состоянию на 01.01.2012 составил 140591,9 тыс. руб., или 3,0% от 

осуществленного финансирования (4632970,8  тыс. руб.) 

В результате проведенной внешней проверки бюджетной отчетности ТФОМС 

Тверской области за 2011 год было установлено следующее: 

- в нарушение требований ст.9 Федерального закона РФ от 21.11.1996 №129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» расходы 7 лечебных учреждений Конаковского района на 

сумму 803,5 тыс. руб. не подтверждены первичными учетными документами. 

Таким образом, расходы лечебных учреждений на оплату медицинской 

помощи в рамках программы ОМС, отраженные в форме №14-ф (сводная), 

необоснованно завышены на 803,5 тыс. руб., что является нарушением Федерального 

закона РФ от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете».  

- в нарушение требований п.4.1 Приказа № 2 «Об утверждении Порядка 

расходования средств резерва финансирования предупредительных мероприятий 

страховыми медицинскими организациями, работающими в системе обязательного 

медицинского страхования Тверской области» (далее – Приказ № 2) допущен случай 

заключения МУ «Красномайская городская больница» договора № 250-Л от декабря 

2010 года на поставку медицинского оборудования на условиях полной 

предварительной оплаты. 

В результате в 2011 году с нарушением требований Приказа № 2 МУ 

«Красномайская городская больница»  приобретено медицинское оборудование на 

сумму 45,0 тыс. руб. 
 

ТФОМС Тверской области и страховыми медицинскими организациями при 

финансировании по методике «за пролеченного больного» (на основании 

выставленных счетов-фактур и реестров пролеченных больных) принято к оплате в 

2011 году от медицинских организаций Тверской области счетов-фактур и реестров 

пролеченных больных на общую сумму 4420041,9 тыс. руб., а перечислено в 

медицинские организации 4387027,3 тыс. руб., или 99,3% от объема оказанной 

медицинской помощи.  

По состоянию на 01.01.2012 кредиторская задолженность страховых 

медицинских организаций перед медицинскими организациями за оказанную в 2010-

2011 годах медицинскую помощь составила 101070,3 тыс. руб. 

Выполнение задания по оказанию медицинской помощи медицинскими 

организациями Тверской области, работающими в системе ОМС, в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ на 

территории Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2011 году, 
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утвержденной законом Тверской области от 05.05.2011 № 24-ЗО (далее ПГГ), 

характеризуется следующим образом: 

 - по стационарной помощи выполнено 2829,9 тыс. к/дней, или 105,5% от 

утвержденного плана по ПГГ (2683,3 тыс. к/дней), что меньше 2010 года            

(2889,7  тыс. к/дней) на 59,8 тыс. к/дней, или на 2,1%; 

-  по стационарозамещающей помощи выполнено 740,7 тыс. к/дней, или 111,0% 

от утвержденного плана по ПГГ (667,5 тыс. к/дней), что меньше 2010 года (754,0  тыс. 

к/дней) на 13,3 тыс. к /дней, или на 1,8%; 

- по амбулаторно-поликлинической помощи выполнено 10517,4 тыс. 

посещений, или 96,2% от утвержденного плана по ПГГ (10924,2 тыс. посещений), что 

больше 2010 года (10002,9 тыс. посещений) на 514,5 тыс. посещений, или на 5,1%. 

В ряде лечебных учреждений при перевыполнении объемов медицинской 

помощи по стационарному лечению, являющимся более затратным, план по оказанию 

стационарозамещающей (менее затратной) медицинской помощи не выполнялся. Так, 

например: 

в  муниципальных учреждениях Кимрского района задание на оказание 

медицинской помощи в стационаре выполнено в объеме 88,3 тыс. к/дней, или 116,3% 

от плана (75,9 тыс. к/дней), что больше на 12,4 тыс. к/дней, в тоже время задание по 

оказанию стационарозамещающей медицинской помощи выполнено в объеме        

25,7 тыс. к/дней, или 96,6% от плана (26,6 тыс. к/дней); 

- в  муниципальных учреждениях Конаковского района задание на оказание 

медицинской помощи в стационаре выполнено в объеме 113,2 тыс. к/дней, или 

104,8% от плана (108 тыс. к/дней), что больше на 5,2 тыс. к/дней, в тоже время 

задание по оказанию стационарозамещающей медицинской помощи выполнено в 

объеме 33,2 тыс. к/дней, или 89,7% от плана (37,0 тыс. к/дней); 

- в муниципальных учреждениях Рамешковского района задание на оказание 

медицинской помощи в стационаре выполнено в объеме 18,6 тыс. к/дней, или 103,3% 

от плана (18,0 тыс. к/дней), что больше на 0,6 тыс. к/дней, в тоже время задание по 

оказанию стационарозамещающей медицинской помощи выполнено в объеме           

6,6  тыс. к/дней, или 95,7% от плана (6,9 тыс. к/дней); 

в  муниципальных учреждениях Селижаровского района задание на оказание 

медицинской помощи в стационаре выполнено в объеме 19,9 тыс. к/дней, или 106,4% 

от плана (18,7тыс. к/дней), что больше на 1,2 тыс. к/дней, в тоже время задание по 

оказанию стационарозамещающей медицинской помощи выполнено в объеме 4,4 тыс. 

к/дней, или 73,3% от плана (6,0 тыс. к/дней). 

Следует отметить, что лечебные учреждения ряда районов Тверской области, 

работающих в системе ОМС, не выполнили муниципальные задания по оказанию 

медицинской помощи, в рамках территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам РФ на территории Тверской области бесплатной 

медицинской помощи в 2011 году. Так, например: 

- в муниципальных учреждениях Ржевского района задание на оказание 

медицинской помощи в стационаре выполнено в объеме 110,6 тыс. к/дней, или 96,2% 

от плана (115,0 тыс. к/дней); задание на оказание амбулаторно-поликлинической 

помощи выполнено в объеме 522,8 тыс. посещений, или 87,1% от плана (600,0 тыс. 

посещений); задание по оказанию стационарозамещающей медицинской помощи 

выполнено в объеме 18,9 тыс. к/дней, или 92,2% от плана (20,5 тыс.  к/дней); 

- в муниципальных учреждениях Спировского района задание на оказание 

медицинской помощи в стационаре выполнено в объеме 15,9 тыс. к/дней, или 99,4% 

от плана (16,0 тыс. к/дней); задание на оказание амбулаторно-поликлинической 

помощи выполнено в объеме 72,4 тыс. посещений, или 73,8% от плана (98,0 тыс. 
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посещений); задание по оказанию стационарозамещающей медицинской помощи 

выполнено в объеме 5,3 тыс. к/дней, или 96,4% от плана (5,5 тыс.  к/дней); 

- в муниципальных учреждениях Старицкого района задание на оказание 

медицинской помощи в стационаре выполнено в объеме 26,6 тыс. к/дней, или 91,7% 

от плана (29,0 тыс. к/дней); задание на оказание амбулаторно-поликлинической 

помощи выполнено в объеме 133,3 тыс. посещений, или 98,1% от плана (135,8 тыс. 

посещений); задание по оказанию стационарозамещающей медицинской помощи 

выполнено в объеме 5,3 тыс. к/дней, или 66,2% от плана (8,0 тыс.  к/дней. 
 

 

Выводы: 

1. Доходы бюджета ТФОМС Тверской области за 2011 год выполнены в 

объеме 6703487,6 тыс. руб., или на 102,2% от годовых бюджетных назначений 

(6556956,3 тыс. руб.), что по сравнению с 2010 годом (4291289,6 тыс. руб.) больше на  

2412198,0  тыс. руб., или 56,2%. 

2. Расходы бюджета ТФОМС Тверской области за 2011 год составили  

6615829,5 тыс. руб., или 100,9% от утвержденных бюджетных назначений   

(6559388,3 тыс. руб.), что выше расходов 2010 года (4311462,9 тыс. руб.) на  

2304366,6 тыс. руб., или 53,4%.  

Расходы на выполнение Территориальной программы ОМС в рамках базовой 

программы ОМС (финансирование страховых медицинских организаций и 

медицинских организаций, оплата за пролеченных граждан Тверской области в 

других субъектах РФ) исполнены в сумме 4958523,0 тыс. руб., или на 102,0% от 

утвержденных бюджетных назначений (4859430,8 тыс. руб.).  

3. По состоянию на 01.01.2012 остаток средств бюджета ТФОМС Тверской 

области  на расчетных счетах составил 136322,5 тыс. руб., что на 87658,1 тыс. руб., 

или в 2,8 раза больше остатка средств на начало года (48664,4 тыс. руб.), из них: 

- в сумме 3223,3 тыс. руб. средств на финансовое обеспечение оказания 

дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей практики и медицинскими сестрами 

указанных врачей, 

- в сумме 130761,6 тыс. руб.  средств на финансирование территориальной 

программы ОМС в рамках базовой программы ОМС, в том числе: 46232,4 тыс. руб. - 

средства нормированного страхового запаса Территориального фонда, 57365,3 тыс. 

руб. – средства программы модернизации здравоохранения Тверской области,  

13579,2 тыс. руб. – налоговые доходы, поступившие на счет 12.01.2012; 

- в сумме 2325,6 тыс. руб. средств на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан; 

-  в сумме 12,0 тыс. руб. средств на проведение диспансеризации пребывающих 

в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.    

4. Финансирование ТФОМС Тверской области страховых медицинских 

организаций на оплату медицинской помощи в объеме Территориальной программы 

ОМС за 2011 год составило 4532616,8 тыс. руб., или 99,7% от планового объема 

финансирования (4543406,1 тыс. руб.), что меньше на 10789,3 тыс. руб. По состоянию 

на 01.01.2012 общая задолженность ТФОМС Тверской области перед страховыми 

медицинскими организациями, осуществляющими обязательное медицинское 

страхование в Тверской области по финансированию территориальной программы 

ОМС, составила 26810,2 тыс. руб. 
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5. За 2011 год медицинские организации, работающие в системе ОМС, 

профинансированы страховыми медицинскими организациями в сумме         

4393980,4  тыс. руб., что на 730925,9 тыс. руб., или 20,0%, больше объема 

финансирования 2010 года (3663054,5 тыс. руб.). ТФОМС Тверской области за 2011 

год, в соответствии с заключенными договорами, минуя СМО, перечислено    

231101,7 тыс. руб., или 5,0% от общего объема финансирования медицинских 

организаций на оплату Территориальной программы ОМС. 

По состоянию на 01.01.2012 задолженность страховых медицинских 

организаций перед медицинскими организациями за оказанную в 2011 году 

медицинскую помощь составила 101070,3 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 

началом года (68055,8 тыс. руб.) на 33014,5 тыс. руб.  

Остаток неиспользованных средств на расчетных счетах медицинских 

организаций по состоянию на 01.01.2012 составил 140591,9 тыс. руб., или 3,0% от 

осуществленного финансирования (4632970,8  тыс. руб.). 

6. Задания по оказанию медицинской помощи медицинскими организациями 

Тверской области, работающими в системе ОМС, в рамках «Территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам РФ на территории 

Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2011 году» (далее ПГГ), 

утвержденной законом Тверской области от 05.05.2011 № 24-ЗО, выполнены 

следующим образом: 

- по стационарной помощи выполнено 2829,9 тыс. к/дней, или 105,5% от 

утвержденного плана по ПГГ (2683,3 тыс. к/дней), что меньше 2010 года            

(2889,7  тыс. к/дней) на 59,8 тыс. к/дней, или на 2,1%; 

-  по стационарозамещающей помощи выполнено 740,7 тыс. к/дней, или 111,0% 

от утвержденного плана по ПГГ (667,5 тыс. к/дней), что меньше 2010 года (754,0  тыс. 

к/дней) на 13,3 тыс. к /дней, или на 1,8%; 

- по амбулаторно-поликлинической помощи выполнено 10517,4 тыс. 

посещений, или 96,2% от утвержденного плана по ПГГ (10924,2 тыс. посещений), что 

больше 2010 года (10002,9 тыс. посещений) на 514,5 тыс. посещений, или на 5,1%. 

В лечебных учреждений ряда районов Тверской области при перевыполнении 

объемов медицинской помощи по стационарному лечению (от 1,0% до 19,0%), 

являющихся дорогостоящим, допущено значительное недовыполнение плана по 

оказанию стационарозамещающей медицинской помощи (от 27,0% до 2,0%), что 

говорит об отсутствии согласований заданий по оказанию медицинской помощи с 

лечебными учреждениями области. 

7. В результате проведенной внешней проверки бюджетной отчетности 

ТФОМС Тверской области за 2011 год было установлено следующее:  

- в нарушение требований ст. 219 Бюджетного кодекса РФ ТФОМС Тверской 

области произведены необоснованные авансовые платежи по налогу на имущество, 

отчислениям на страховые взносы в ФСС на общую сумму 10,1 тыс. руб.            

- в нарушение требований ст.9 Федерального закона РФ от 21.11.1996 №129-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» расходы 7 лечебных учреждений Конаковского района на 

сумму 803,5 тыс. руб. не подтверждены первичными учетными документами. 

В результате расходы лечебных учреждений на оплату медицинской помощи в 

рамках программы ОМС, отраженные в форме №14-ф (сводная) необоснованно 

завышены на 803,5 тыс. руб.  

- в нарушение требований п.4.1 Приказа № 2 «Об утверждении Порядка 

расходования средств резерва финансирования предупредительных мероприятий 

страховыми медицинскими организациями, работающими в системе обязательного 

медицинского страхования Тверской области» (далее – Приказ № 2) допущен случай 
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заключения МУ «Красномайская городская больница» договора № 250-Л от декабря 

2010 года на поставку медицинского оборудования на условиях полной 

предварительной оплаты. 

В результате в 2011 году с нарушением требований Приказа № 2 МУ 

«Красномайская городская больница»  приобретено медицинское оборудование на 

сумму 45,0 тыс. руб. 

 

По результатам проведенной проверки Контрольно-счетная палата 

Тверской области предлагает: 

 Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Тверской 

области: 

1) При принятии бюджетных обязательств соблюдать требования ст. 219 

Бюджетного кодекса РФ. 

2) Обеспечить контроль за соблюдением требований Федерального закона РФ 

от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа ТФОМС Тверской области 

№ 2 «Об утверждении Порядка расходования средств резерва финансирования 

предупредительных мероприятий (РФПМ) страховыми медицинскими 

организациями, работающими в системе обязательного медицинского страхования 

Тверской области», положений заключенных договоров, при осуществлении 

медицинскими организациями закупок медицинского оборудования за счет средств 

РФПМ. 

3) Направить обращение в Министерство здравоохранения Тверской области с 

предложением о приведении тарифов за лечение больных по медицинским 

стандартам целевой программы Тверской области  «Модернизация здравоохранения 

Тверской области на 2011-2012 годы» в соответствие с тарифами, утвержденными 

дополнительным соглашением от 03.11.2011 № 7 к генеральному тарифному 

соглашению по реализации Тверской территориальной программы ОМС от 

04.05.2011. 

 

Общий вывод: 

Показатели исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области за 2011 год, отраженные в отчетных 

формах об исполнении бюджета, представленного в Контрольно-счетную палату 

Тверской области, соответствуют показателям, отраженным в регистрах бюджетного 

учета, а также показателям форм федерального государственного статистического 

наблюдения. 

При проверке бюджетной отчетности и анализе отчетных форм Тверского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования фактов 

недостоверного и неполного отражения данных не установлено. 

 

 

 

Председатель                                                                       Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты 

Тверской области 

(протокол №4 от 31.05. 2012) 


