
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.33, тел. 344-292, факс 344-292

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
на проект закона Тверской области «О внесении изменений в 
Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 
области «О Контрольно-счетной палате Тверской области», решением Совета 
Законодательного Собрания Тверской области от 12.05.2015 № 1637.

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 
следующие представленные документы:

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в 
Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2015 год и па 
плановый период 2016 и 2017 годов» (далее -  законопроект).

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 
Тверской области медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов».

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений в закон Тверской области «О внесении изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам па 
территории Тверской области медицинской помощи на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» (далее -  пояснительная записка).

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области 
«О внесении изменений в закон Тверской области «О внесении изменений в 
Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов».

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием закона Тверской области «О внесении изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на 
территории Тверской области медицинской помощи на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов».

6. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 
законодательной инициативы» от 28.04.2015 № 349-рг.



Результаты экспертизы:
Законопроект, внесенный в порядке законодательной инициативы 

Губернатором Тверской области, разработан согласно пояснительной записке в 
связи с необходимостью приведения Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 
Тверской области медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов, утвержденной законом Тверской области от 30.12.2014 № 125-30 
(далее -  Территориальная программа), в соответствие с законами Тверской области 
от 29.04.2015 № 37-30 «О внесении изменений в закон Тверской области «О 
бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», от 
30.04.2015 № 38-30 «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 
областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов».

Представленным законопроектом предусматривается внесение изменений в 
Территориальную программу в части:

- объемов и источников финансирования Территориальной программы 
(паспорт Территориальной программы);

- финансового обеспечения Территориальной программы (раздел III);
- нормативов объема медицинской помощи (раздел IV);
- нормативов объема медицинской помощи финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи, подушевых нормативов финансирования, способов 
оплаты медицинской помощи, порядка формирования и структуры тарифов на 
оплату медицинской помощи (раздел V);

- нормативов объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с 
Территориальной программой в 2015-2017 годах (приложение 1);

- целевых значений критериев доступности и качества медицинской помощи, 
оказываемой в рамках Территориальной программы (приложение 2);

- утвержденной стоимости Территориальной программы по источникам ее 
предоставления в 2015-2017 годах (приложение 3);

- утвержденной стоимости Территориальной программы по условиям ее 
предоставления в 2015 году (приложение 4);

- перечня медицинских организаций, участвующих в реализации 
Территориальной программы, в том числе Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования (приложение 5);

- перечня лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 
необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, медицинской 
помощи в дневных стационарах всех типов, скорой, амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи в части неотложной медицинской помощи и 
стоматологической медицинской помощи (приложение 6);

- перечня лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 
отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно 
(приложение 7).



При проведении экспертизы законопроекта установлено следующее.
1. В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта 

Территориальной программы законопроектом предусматривается уменьшение 
средств обязательного медицинского страхования на финансирование расходов 
Территориальной программы в 2015 году на сумму 215 187,9 тыс. руб. или 1,9% 
(до 11 100 160,5 тыс. руб.).

Внесение изменений в паспорт Территориальной программы в части объема 
средств обязательного медицинского страхования (далее -  ОМС) обусловлено 
следующим:

1) В действующей редакции Территориальной программы ОМС на 2015 год 
утвержденная стоимость составляет:

11 315,3 млн. руб. - в паспорте Территориальной программы;
11 059,2 млн. руб. в приложениях 3 и 4 к Территориальной программе, что 

меньше на 256,1 млн. руб.
На расхождение в сумме 256,1 млн. руб. было указано Контрольно-счетной 

палаты Тверской области (далее - КСП ТО) в заключение на проект 
Территориальной программы № 855 от 15.12.2014.

Несмотря на предложение КСП ТО привести в соответствие объем средств 
ОМС, указанных в паспорте и приложениях к проекту Территориальной 
программы, указанное предложение не было исполнено.

В результате, в действующей редакции Территориальной программы в 
паспорт включены средства, подлежащие возмещению Территориальному фонду 
обязательного медицинского страхования Тверской области (далее -  ТФОМС ТО) 
за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Тверской 
области гражданам иных субъектов РФ, в которых выдан полис ОМС (далее - 
прочие межбюджетные трансферты) на сумму 256,1 млн. руб., а в приложениях 3. 
4 к Территориальной программе средства ОМС указаны без учета поступающих за 
счет прочих межбюджетных трансфертов.

Следует отметить, что в соответствии с п.1 раздела «Формирование 
территориальной программы обязательного медицинского страхования» письма 
Министерства здравоохранения РФ от 12.12.2014 № 11-9/10/2-9388 «О
формировании и экономическом обосновании территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее -  Письмо 
№ 11-9/10/2-9388) стоимость территориальной программы ОМС не включает 
средства, возмещенные территориальному фонду ОМС по месту оказания 
медицинской помощи за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам 
иных субъектов РФ, в которых выдан полис ОМС.

В соответствии с Письмом № 11-9/10/2-9388 законопроектом предлагается 
уменьшить объем средств ОМС в паспорте Программы на сумму 256,1 млн. руб.

2) В соответствии с законом Тверской области от 29.04.2015 № 37-30 «О 
внесении изменений в закон Тверской области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Тверской области па 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» законопроектом предлагается увеличить 
объём финансирования Территориальной программы за счет средств ОМС на 
40, 9 млн. руб. (за счет поступлений неналоговых доходов в бюджет ТФОМС ТО в 
январе-феврале 2015 года и остатка средств ОМС, неиспользованного по 
состоянию на 01.01.2015).
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Указанное выше изменение предлагается внести как в паспорт 
Территориальной программы, так и в приложения к Территориальной программе.

Таким образом, в целом законопроектом предлагается паспорт 
Территориальной п рограммы в части средств ОМС привести в соответствие с 
законодательством Тверской области и федеральным нормативно-правовым актом.

2. Согласно п. 5 ст. 36 Федерального закона от 29.11.2010 № Э26-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее 
Закон № Э26-ФЗ) в случае установления дополнительного объема страхового 
обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой ОМС. 
территориальная программа ОМС должна предусматривать перечень направлений 
использования средств ОМС.

В связи с увеличением объёма финансирования Территориальной программы 
за счет средств ОМС на 40,9 млн. р уб. и в соответствии с п. 5 ст. 36 Закона 
№ 326-ФЗ предлагаем дополнить текстовую часть законопроекта перечнем 
направлений использования средств ОМС на указанную сумму.

3. Законопроектом предлагается часть 3 раздела III Территориальной 
программы «Финансовое обеспечение Территориальной программы» дополнить 
тремя приоритетными направлениями здравоохранения:

- оказание отдельных видов высокотехнологичной медицинской помощи
(далее -  ВМП);
- проведение посмертных патологоанатомических экспертиз;
- обеспечение деятельности медико-генетической лаборатории ГБУЗ ТО
«Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной»,

выполнение которых, согласно Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2014 № 1273 (далее - Федеральная программа), отнесено к 
полномочиям субъектов РФ.

Финансовое обеспечение вышеуказанных направлений медицинской 
помощи предусмотрено за счет выделения бюджетных ассигнований по 
соответствующим видам медицинской помощи (стационарная и амбулаторно
поликлиническая помощь), утвержденных законом Тверской области от 29.12.2014 
№ 122-30 «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» (далее -  Закон № 122-30).

4. Пунктом 5 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее -  Закон 
№ 323-ф3) полномочие по организации оказания населению субъекта Российской 
Федерации ВМП возложено на органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 81 Закона № 323-ф3 установлено, что органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации утверждают 
территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в соответствии с Федеральной программой.

Частью 4 ст. 80 Закона № 323-ф3 установлено, что Федеральная программа 
утверждается сроком на три года (на очередной финансовый год и на плановый 
период) Правительством Российской Федерации.

Разделом V Федеральной программы определено, что за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется
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финансовое обеспечение ВМП, оказываемой в медицинских организациях, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, по перечню видов ВМГ1.

Также разделом VI Федеральной программы определены средние нормативы 
объема медицинской помощи, которые подлежат использованию в целях 
планирования и финансово-экономического обоснования размера средних 
подушевых нормативов финансового обеспечения.

В данном разделе объем ВМП в целом по Федеральной программе определен 
в расчете на 1 жителя: на 2015 год - 0.0041 случая госпитализации, на 2016 год - 
0.0047 случая госпитализации, на 2017 год - 0.005 случая госпитализации.

Аналогичные показатели объема ВМП определены в действующей редакции 
Территориальной программы.

Законопроектом предлагается определить объем ВМП на 2015 год за счет 
всех источников -  0,002 случая госпитализации на 1 жителя (в действующей 
редакции Территориальной программы - 0,0041 случая).

Одновременно законопроектом предлагается исключить из 
Территориальной программы объемы ВМП на 2016-2017 годы.

Обоснований снижения объема ВМП на 2015 год, а также исключения 
объема ВМП на 2016-2017 годы с законопроектом не представлено.

Предлагаем представить обоснования вносимых изменений.
5. В действующей редакции Территориальной программы нормативы 

объемов медицинской помощи на 1 жителя Тверской области по оказанию 
стационарной медицинской помощи, медицинской помощи, предоставляемой в 
условиях дневного стационара и амбулаторно-поликлинической помощи,
установлены выше нормативов, утвержденных Федеральной программой.

В письме Министерства здравоохранения РФ от 09.02.2015 № 11-9/10/2-603 
(далее -  Письмо № 11-9/10/2-603), направленному Губернатору Тверской области, 
указано, что принятая Территориальная программа не сбалансирована в части 
объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Тверской области.

Представленным законопроектом предлагается нормативы объемов
медицинской помощи, установленные на 1 жителя Тверской области по оказанию 
стационарной медицинской помощи, медицинской помощи, предоставляемой в 
условиях дневного стационара и амбулаторно-поликлинической помощи,
утвердить на уровне нормативов на соответствующие виды медицинской помощи, 
утвержденные Федеральной программой.

Следует отметить, что согласно представленным Министерством 
здравоохранения Тверской области письменным пояснениям в законопроекте 
изменился порядок расчета подушевых нормативов объема оказания медицинской 
помощи гражданам на территории области.

Раньше (в действующей редакции) для расчета подушевого норматива 
общий объем медицинской помощи делился на число жителей области. Таким 
образом, подушевой норматив зависел от числа жителей области, характеризуя 
средний объем медицинских услуг, приходящийся на жителя области.

В предлагаемом законопроекте расчет подушевого норматива сделан таким 
образом, что он не зависит от числа жителей области и не является 
характеристикой среднего объема медицинских услуг, приходящегося на душу 
населения области. Это ведет к тому, что показатель подушевого норматива не
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будет являться объективной характеристикой динамики развития здравоохранения 
области.

6. Законопроектом в разделе IV Территориальной программы объем ВМГ1 на
2015 год установлен в размере 0,002 случая госпитализации на 1 жителя, в том 
числе за счет средств областного бюджета Тверской области - 0,00017 случая
госпитализации на 1 жителя.

В то же время, в приложении 4 «Утвержденная стоимость Территориальной 
программы по условиям ее предоставления в 2015 году» норматив объемов 
медицинской помощи по ВМП за счет средств областного бюджета (строка 7) на 1 
человека (графа 4) указан в размере 0,002 случая госпитализации.

Предлагаем привести в соответствие.
С учетом изменения объемов ВМП на 2015 год на 1 жителя за счет средств 

областного бюджета Тверской области предлагаем:
• абзац 19 раздела IV Территориальной программы изложить в 

следующей редакции: «Объем высокотехнологичной медицинской помощи на 2015 
год -  0,00217 случая госпитализации на 1 жителя, в том числе за счет средств 
областного бюджета Тверской области -  0,00017 случая госпитализации на 1 
жителя, за счет средств ОМС -  0,002 случая госпитализации на 1 жителя»;

• в приложении 1 «Нормативы объема медицинской помощи»:
1) в разделе 1 «Нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в 

соответствии с Территориальной программой в 2015 году» по строке 
«Высокотехнологичная медицинская помощь»:

в графе 5 цифры «0,002» заменить цифрами «0,00217».
Кроме того, с целью приведения в соответствие с нормативом, 

установленным Федеральной программой:
в графе 3 цифры «0,002» заменить цифрами «0,0041».
2) в разделе 5 «Общий объем медицинской помощи в 2015-2017 годах для 

приведения в соответствие с предлагаемыми нормативами оказания ВМП по 
строке «Высокотехнологичная медицинская помощь» на 2015 год цифры «2,722» 
заменить цифрами «2,885», цифры «2,499» заменить цифрами «2,632».

7. В связи с изменением объемов финансирования Территориальной 
программы на 2015 год за счет средств ОМС в раздел V «Нормативы финансовых 
затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы 
финансирования, способы оплаты медицинской помощи, порядок формирования и 
структура тарифов на оплату медицинской помощи» внесены следующие 
изменения:

1) Увеличены нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, оказываемой в 2015 году:

• на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их 
структурными подразделениями) до 361,5 руб., что на 10,5 руб. или 3,0% больше 
утвержденного Территориальной программой норматива (351 руб.);

• на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной 
форме в амбулаторных условиях до 462,7 руб., что на 13,4 руб. или 3,0% больше 
утвержденного Территориальной программой норматива (449,3 руб.).

2) Подушевой норматив финансового обеспечения за счет средств ОМС на 
финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования за 
счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в
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расчете на 1 застрахованное лицо) предлагается к утверждению в размере 
8 291,2 руб., что на 30,5 руб. или 0,4% больше утвержденного действующей 
Территориальной программой (8 260,7 руб.).

При этом, как указывалось выше, увеличение финансирования 
Территориальной программы за счет средств ОМС на 40,9 млн. руб. производится 
в связи с неналоговыми поступлениями в бюджет ТФОМС ТО в январе- 
феврале 2015 года и остатками средств ОМС, неиспользованных по состоянию 
на 01.01.2015.

Таким образом, размер субвенций из Федерального фонда ОМС, 
утвержденный законом Тверской области от 24.12.2014 № 117-30 «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Гверской 
области» (с изм.) не изменился (11 059,2 млн. руб.).

С учетом изложенного, предлагаем абзац 22 раздела V Территориальной 
программы изложить в следующей редакции: «за счет средств обязательного 
медицинского страхования на финансирование базовой программы обязательного 
медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо): в 2015 году всего 
8291,2 рубля, в том числе за счет субвенций Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования - 8260,7 рубля; в 2016 году за счет субвенций 
Федерального фонда обязательного медининского страхования -  8727,2 рубля; в 
2017 году за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования -  9741.2 рубля».

3) В соответствии с письмом № 11-9/10/2-603 раздел V Территориальной 
программы дополнен описанием структуры тарифа на оплату медицинской 
помощи.

8. В связи с изменением объемов финансирования Территориальной 
программы на 2015 год законопроектом внесены следующие изменения в 
приложения к Территориальной программе:

В приложение 1 «Нормативы объема медицинской помощи»:
• в разделах 1-3 «Нормативы объема медицинской помощи, 

оказываемой в соответствии с Территориальной программой в 2015, 2016 и 2017 
годах» нормативы объема медицинской помощи, пересчитаны в соответствии с 
письмом № 11-9/10/2-603;

• в разделе 4 «Нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в 
соответствии с Территориальной программой в 2015-2017 годах по скорой 
медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую 
эвакуацию» из общего норматива выделен норматив объема медицинской помощи, 
оказываемый за счет межтерриториальных расчетов.

В связи с тем, что межтерриториальные расчеты - это система расчетов по 
возмещению понесенных затрат медицинскими организациями за оказанную 
медицинскую помощь, а не медицинская помощь по условиям ее оказания, 
предлагаем слова «межтерриториальные расчеты» заменить словами 
«медицинская помощь, оказанная застрахованным лицам за пределами территории 
субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного 
медицинского страхования», что будет соответствовать наименованию графы 1.

Соответствующие изменения необходимо внести также в разделы 1-3.
• в разделе 5 «Общий объем медицинской помощи в 2015 - 2017 годах» 

объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи на 2015 год
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пересчитан, исходя из норматива объема медицинской помощи, предлагаемого 
законопроектом.

В приложение 3 «Утвержденная стоимость Территориальной программы по 
источникам ее предоставления в 2015-2017 годах» на 2015 год:

• Утвержденная стоимость Территориальной программы всего
15 493,4 млн. руб., что больше на 40,9 млн. руб. или 0,3% законодательно 
утвержденной стоимости Программы; на одного жителя -  11773,1 руб., что 
больше на 31,1 руб. или 0,3%;

• Стоимость территориальной программы ОМС без межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из областного бюджета Тверской области в бюджет 
ТФОМС Тверской области на финансовое обеспечение расходов, включаемых в 
структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 
35 Федерального закона от 214 1.2011 № 323-ф3 - 11 100,1 млн. руб., что больше на 
40,9 млн. руб. или 0,4% законодательно утвержденной стоимости территориальной 
программы ОМС; на одно застрахованное лицо по ОМС -  8 291,2 руб., что больше 
на 30,5 руб. или 0,4% (за счет прочих поступлений).

В связи с отсутствием межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
областного бюджета в бюджет ТФОМС ТО в 2015 году, предлагаем слова «без 
межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета Тверской 
области в бюджет ТФОМС Тверской области на финансовое обеспечение расходов, 
включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с 
частью 7 статьи 35 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ф3» исключить из 
наименования «Стоимость территориальной программы ОМС».

Кроме того, предлагаем в наименовании приложения слова «Утвержденная 
стоимость» заменить словами «Стоимость», что будет согласовываться с 
показателями приложения и соответствовать наименованию приложения 1 Письма 
№ 11-9/10/2-9388.

В приложение 4 «Утвержденная стоимость Территориальной программы по 
условиям ее предоставления в 2015 году» внесены изменения с учетом изменений, 
внесенных в разделы IV и V Территориальной программы.

При этом следует отметить, что форма приложения не соответствует 
образцу приложения 2 Письма № 11-9/10/2-9388.

Предлагаем привести в соответствие.
9. В соответствии с письмом № 11-9/10/2-603 в приложение 2 «Целевые 

значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в 
рамках Территориальной программы» добавлены 2 новых показателя:

• «Смертность населения от новообразований, в том числе от
злокачественных»;

• «Младенческая смертность: городского населения, сельского
населения».

10. В приложение 5 «Перечень медицинских организаций, участвующих в 
реализации Территориальной программы, в том числе территориальной программы 
ОМС» в соответствии с решением Комиссии по разработке территориальной 
программы ОМС в Тверской области от 14.04.2015 внесены изменения:

• исключено ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии им. академика В.И .Кулакова» Министерства здравоохранения РФ;

• включено ООО «Диализ-Мед», г. Тверь.
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11. В приложение 6 «Перечень лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения, необходимых для оказания стационарной медицинской 
помощи, медицинской помощи в дневных стационарах всех типов, скорой, 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в части неотложной 
медицинской помощи и стоматологической медицинской помощи» и приложение 7 
«Перечень лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, 
отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно» 
(далее -  Перечни) внесены изменения:

• добавлены 13 новых препаратов (например: эторикоксиб, дегареликс, 
фотосенсибилизирующие препараты);

• исключены 24 препарата (например: адалимумаб. лакосамид,
пирибедил).

В качестве обоснования включения лекарственных препаратов в 
вышеуказанные Перечни к законопроекту представлен протокол заседания 
Формулярной комиссии Министерства здравоохранения Тверской области от 
12.04.2015.

При этом, в протоколе отсутствуют 4 препарата, предлагаемых 
законопроектом к включению, а именно:

• Эторикоксиб;
• Дегареликс;
• Оксодигидроакридинилацетат натрия;
• Апиксабан,

а также обоснования исключения из Перечней 24 лекарственных препаратов.
Предлагаем представить обоснования но включению (исключению) 

лекарственных препаратов в Перечни.

Вывод:
Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 
Тверской области «О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 
Тверской области медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем 
заключении.

Председатель \уо  —" Т.В. Ипатова

Туркин С.В. 
34 - 91-67 
Селезнёв А.А. 
32 - 04-80
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