
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.33. тел. 34-42-92, факс 34-42-92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Тверской области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тверской области на 2016 год».

Заключение подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законами Тверской области от 18.01.2006 № 13-30 «О 
бюджетном процессе в Тверской области», от 29.09.2011 № 51-30 «О Контрольно
счетной палате Тверской области», решением Совета Законодательного Собрания 
Тверской области от 11.11.2015 № 1815.

При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 
следующие представленные документы:

1. Распоряжение Правительства Тверской области от 05.11.2015 № 545-рп «О 
реализации права законодательной инициативы».

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тверской области на 2016 год».

3. Проект закона Тверской области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тверской области на 2016 год».

4. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 
области на 2016 год».

5. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Зверской 
области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Тверской области на 2016 год».

6. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 
принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 
Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тверской области на 2016 год».

Результаты экспертизы:
В соответствии с частью 1 статьи 152 Бюджетного кодекса РФ 

Территориальный фонд обязательного страхования Тверской области (далее 
ТФОМС, Фонд) является участником бюджетного процесса Тверской области.

Проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тверской области на 2016 год» представлен 
Правительством Тверской области в Законодательное Собрание Тверской области 
одновременно с проектом закона «Об областном бюджете Тверской области на



2016 год», что соответствует пункту 11 статьи 145 Бюджетного кодекса РФ. пункту 
2 статьи 16 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-30 «О бюджетном 
процессе в Тверской области».

Проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тверской области на 2016 год» (далее - проект закона, 
законопроект) составлен в соответствии с Законом Тверской области от 19.10.2015 
№ 89-30 «Об особенностях составления и утверждения проекта областного 
бюджета Тверской области и проекта бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Тверской области на 2016 год и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Тверской области», а 
также в соответствии с:

- Бюджетным кодексом РФ:
- Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (далее - Закон № 326-ФЗ):
- Федеральным законом от 30.11.2011 № 354 «О размере и порядке расчета 

тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения (далее -  Закон № 354-Ф3);

- постановлением Правительства РФ 05.05.2012 № 462 «О порядке 
распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования» (далее - Постановление № 462);

- приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» 
(далее -  Приказ № 65н);

- приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
от 01.12.2010 № 227 «О порядке использования средств нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования» (далее -  Приказ № 227);

- письмом Федерального фонда обязательного медицинского страхования ог
15.10.2015 № 6389/21-2/и «О размере подушевого норматива финансирования на 
2016 год» (далее -  Письмо № 6389/21-2/и);

- письмом Министерства финансов Тверской области от 08.09.2015 
№ 12-06/5220-ие (далее - Письмо № 12-06/5220 -ие).

Экспертиза проведена на основании представленных к законопроекту 
финансово-экономического обоснования, расчетов и нормативно-методических 
документов по обязательному медицинскому страхованию, обосновывающих 
доходы и расходы бюджета ТФОМС.

Бюджет ТФОМС на 2016 год сбалансирован по доходам и расходам в сумме 
11619 234.7 тыс. руб., что отвечает принципу сбалансированности бюджета, 
установленному статьей 33 Бюджетного кодекса РФ.

Согласно приложениям 1 и 2 к законопроекту главным администратором 
доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2016 
год является ТФОМС.
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1. Доходы бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тверской области на 2016 год.

1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Т ФОМС на 2016 год 
полностью сформирован за счет безвозмездных поступлений.

Динамика изменения доходов бюджета Фонда представлена в таблице 1.
Таблица 1

Динамика доходов бюджета Фонда

тыс. руб.

Источники доходов
Утв. на 2015 

год 
(с уч. изм.)*

Предусмотрено 
проектом закона 

на 2016 год

Отклонения к 
предыдущему 

ГОД}

тыс. руб. % _
Налоговые и неналоговые доходы 3 543,5 - - 3 543,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 436,7 - - 3 436,7
Прочие неналоговые доходы 106,8 - - 106,8 -

Безвозмездные поступления -  всего, в 
том числе:

11 114 213,5 11 619 234,7 505 021,2 4,5

Средства Федерального фонда ОМС, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов ОМС

1 1 065 218,6 1 1 363 881,8 298 663,2 2,7

в том числе:
-субвенции бюджетам территориальных 
фондов ОМС на финансовое 
обеспечение организации ОМС на 
территории субъектов РФ

1 1 059 218,6 1 1 363 881,8 304 663,2 2,8

- на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам

6 000,0 - - 6 000.0 -

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам  
территориальных фондов ОМС

274 000,0 255 352,9 - 18 647,1 - 6,8

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое значение, прошлых 
лет

- 225 005.1 - 225 005,1 -

Mi ого доходов: 11 117 757,0 11 619 234,7 501 477,7 4,5
* Законом Тверской области от 24.12.2014 № I 17-30 (в ред. закона от 29.04.2015 №  37-30).

Как видно из представленных в таблице данных, законопроектом 
предусматривается увеличение доходов бюджета Фонда на 2016 год по сравнению 
с утвержденными доходами на 2015 год на 501 477,7 тыс. руб. или 4.5%. что 
обусловлено, в основном, увеличением объема субвенции из Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования (далее - Федеральный фонд ОМС) на 
выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования (далее -  ОМС) на 304 663,24 тыс. руб. или 2.8%.

При этом следует отметить, что в соответствии с распоряжением 
Правительства Тверской области от 19.10.2015 № 513-рп «О реализации права 
законодательной инициативы» в Законодательное Собрание Тверской области 
внесен проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской



области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Контрольно-счетной палатой Тверской области по результатам рассмотрения 
представленного законопроекта подготовлено заключение (исх. № 717 от
03.11.2015), в котором установлено, что доходы бюджета ТФОМС 
предусматриваются к увеличению на 98 006.8 тыс. руб.

В случае принятия законопроекта доходы бюджета Фонда на 2015 год 
составят 1 1 215 763,8 тыс. руб.

1.2. В целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при осуществлении полномочий Российской 
Федерации в сфере ОМС. переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», из 
бюджета Федерального фонда ОМС предоставляются субвенции.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 
утверждены 11равила распределения, предоставления и расходования субвенций 
(далее -  Правила) и методика распределения субвенций (далее -  Методика) из 
бюджета Федерального фонда ОМС.

Согласно п. 3 Правил распределение субвенций на очередной финансовый 
год утверждается федеральным законом о бюджете Федерального фонда ОМС на 
очередной финансовый год и на плановый период.

На момент проведения экспертизы законопроекта бюджет Федерального 
фонда ОМС не утвержден.

Согласно Методике размер субвенции определяется исходя из:
- численности застрахованного по ОМС населения субъекта Российской 

Федерации на 1 апреля года, в котором рассчитывается субвенция на очередной 
финансовый год, по сведения Фонда:

- норматива финансового обеспечения базовой программы ОМС. 
установленного в Программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам РФ медицинской помощи на год, на который рассчитывается 
субвенция;

- коэффициента дифференциации.
Следует отметить, что проект бюджета Федерального фонда ОМС на 2016 

год рассматривается без утвержденной Правительством Российской Федерации 
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2016 год.

В Контрольно-счетную палату Тверской области Министерством 
здравоохранения Тверской области представлен проект текста Программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2016 год (в ред. по состоянию на 03.11.2015), разосланный Министерством 
здравоохранения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации.

Федеральный фонд ОМС письмом от 15.10.2015 № 6389/21-2/и довел до 
территориальных фондов ОМС размер подушевого норматива финансирования на 
2016 год в сумме 8 438.9 рублей, который соответствует размеру среднего 
подушевого норматива финансирования за счет средств ОМС на финансирование 
базовой программы ОМС за счет субвенций Федерального фонда ОМС (в расчете 
на 1 застрахованное лицо), установленному проектом Программы государственных
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гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год (в 
ред. по состоянию на 03.11.2015).

В пояснительной записке к законопроекту представлены данные для расчета 
субвенции на финансовое обеспечение организации ОМС на территории 1 верской 
области на 2016 год: численность застрахованного населения по состоянию на
01.04.2015 - 1 346 607 человек; коэффициент дифференциации, рассчитанный для 
Тверской области - 1,0; подушевой норматив финансирования - 8 438,9 рублей.

Таким образом, сумма субвенции на 2016 год составила 11 363 881.8 тыс. 
руб. (8 438.9 руб. * 1 346 607 чел. * 1.0). в том числе за счет:

- страховых взносов Министерства здравоохранения Тверской области на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2016 году в 
сумме 5 070 647.6 тыс. руб. (6 287.6 руб. * 806 452 чел.). Расчет расходов на 
страховые взносы по ОМС неработающего населения представлен в приложении 
168 к проекту закона «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год»;

- страховых взносов на обязательное медицинское страхование от 
работодателей Тверской области в сумме 6 293 234,2 тыс. руб. (определена как 
разница между общим размером субвенции и страховыми взносами за 
неработающее население).

1.3. Прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету I ФОМС 
в 2016 году за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 
пределами территории Тверской области, предусмотрено законопроектом в сумме 
255 352,9 тыс. руб., что на 18 647.1 гыс. руб. или 6.8% меньше утвержденных на
2015 год (274 000.0 тыс. руб.).

Фондом представлен расчет доходов по межтерриториальным расчетам на
2016 год исходя из фактических поступлений за 9 месяцев 2015 года 
(165 506.9 тыс. руб.). прогнозного поступления доходов в 2015 году (250 346,0 тыс. 
руб.) и использования коэффициента увеличения подушевого норматива 
финансирования (1.02) в 2016 году.

1.4. Согласно пояснительной записке в 2016 году в бюджет Фонда 
прогнозируются поступления по кодам бюджетной классификации, указанные в 
приложении 1 к законопроекту «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета ТФОМС Тверской области на 2016 год», плановые суммы по которым 
отсутствуют в доходной части законопроекта (неналоговые доходы).

1.5. В соответствии с п.4 ч.1. статьи 146 Бюджетного кодекса РФ в бюджеты 
территориальных фондов ОМС подлежат зачислению, кроме вышеперечисленных 
доходов:

1) Д оходы от размещения временно свободных средств территориальных 
фондов ОМС.

Правила размещения временно свободных средств Федерального фонда 
ОМС и территориальных фондов ОМС утверждены постановлением Правительства 
РФ от 31.12.2010 № 1225 (далее -  Правила).

В рамках проведения оперативного и последующего контролей исполнения 
бюджета Фонда за 2014 год и 1 полугодие 2015 года установлены факты наличия 
значительных остатков средств на счетах ТФОМС.

По состоянию на 01.01.2014 остаток средств ОМС составлял 211 081.8 гыс. 
руб.. на 01.01.2015 увеличился на 63 439.9 тыс. руб. или 30.0% и составил 
274 521.7 тыс. руб. В январе 2015 года остаток неиспользованной субвенции в
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сумме 224 948,4 тыс. руб. был возвращен Фондом в бюджет Федерального фонда 
ОМС.

При этом с момента утверждения Правил, ТФОМС ни разу не использовал в 
своей деятельности возможность увеличения доходов от размещения временно 
свободных средств на банковские депозиты.

2) Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ. передаваемые 
территориальным фондам ОМС, в том числе на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы ОМС в пределах базовой 
программы ОМС и на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС.

Законопроектом межбюджетные трансферты из областного бюджета 
Тверской области в бюджет ТФОМС не предусмотрены.

2. Расходы бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тверской области на 2016 год.

2.1. Частью 3 статьи 16 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-30 «О 
бюджетном процессе в Тверской области» установлено, что расходы 
внебюджетного фонда формируются вне областного бюджета в соответствии с 
Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам на территории Тверской области медицинской помощи (далее 
Территориальная программа), утверждаемой Законодательным Собранием 
Тверской области.

Контрольно-счетная палата Тверской области отмечает, что в нарушение 
части 3 статьи 16 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-30 «О 
бюджетном процессе в Тверской области» проект бюджета Фонда
сформирован в отсутствие территориальной программы обязательного 
медицинского страхования (проекта), являющейся неотъемлемой частью 
Территориальной программы.

В нарушение требований ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ в гой 
части, что бюджет территориального государственного внебюджетного фонда 
предназначен для исполнения расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации, которые возникают в результате принятия законов и (или) иных 
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации при осуществлении
полномочий по предметам ведения субъектов Российской Федерации, в
материалах и документах к законопроекту проект Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на 
территории Тверской области медицинской помощи на 2016 год не
представлен.

Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных 
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию 
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.

2.2. Расходы бюджета ТФОМС на 2016 год сгруппированы по кодам 
классификации расходов бюджетов в соответствии с Указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации (утв. приказом 
Минфина России от 01.07.2013 № 65н с изм.) и письмом Министерства финансов 
Тверской области № 12-06/5220-ие.

Динамика изменения расходов бюджета Фонда представлена в таблице 
(Таблица 2).



Динамика расходов бюджета Фонда

Таблица 2

тыс. руб.

Наименование расходов
Утв. на 2015 

год 
(с уч. изм.)*

Предусмотре
но проектом 

закона

Отклонения к 
предыдущему 

году
на 2016 год тыс. руб. %

Общегосударственные вопросы 106 363,8 98 587,2 - 7 776,6 -7 ,3
Выполнение функций аппаратами 
государственных внебюджетных фондов РФ

106 363.8 98 587.2 - 7 776.6 - 7.3

Здравоохранение И  279 914,9 11 520 647,5 240 732,6 2,1
Финансовое обеспечение организации ОМС 
на территории субъектов РФ

1 1 279 914.9 1 1 520 647,5 240 732.6 2.1

в том числе:
- социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 813 914.9 10 934 308,6 120 393,7 1,1

- межбюджетные трансферты 466 000,0 586 338,9 120 338,9 25,8
Прочие межбюджетные трансферты  
общ ею  характера

6 000,0 - - 6 000,0 -

Единовременные выплаты медицинским 
работникам в рамках социальных выплат

6 000,0 - - 6 000.0 -

Всего расходов: 11 392 278,7 11 619 234,7 226 956,0 2,0
* Законом Тверской области от 24.12.2014 №  117-30 (в ред. закона от 29.04.2015 №  37-30).

Как видно из приведенных в таблице данных, законопроектом 
предусматривается увеличение расходов бюджета ТФОМС на 2016 год по 
сравнению с утвержденными на 2015 год, на 226 956,0 тыс. руб. или 2.0%. в том 
числе за счет:

- увеличения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
организации ОМС на территории Тверской области (выполнение территориальной 
программы ОМС) на 240 732.6 тыс. руб. или 2.1%.;

- уменьшения бюджетных ассигнований на выполнение Фондом 
управленческих функций на 7 776.6 тыс. руб. или 7.3%.

При этом следует отметить, что в соответствии с распоряжением 
Правительства Тверской области от 19.10.2015 № 513-рп «О реализации права 
законодательной инициативы» в Законодательное Собрание Тверской области 
внесен проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 
области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Контрольно-счетной палатой Тверской области по результатам рассмотрения 
представленного законопроекта подготовлено заключение (исх. № 717 от
03.11.2015), в котором установлено, что расходы бюджета ТФОМС 
предусматриваются к увеличению на 98 006,8 тыс. руб.

В случае принятия законопроекта расходы бюджета Фонда на 2015 год 
составят 11 490 285,5 тыс. руб.

2.3. По разделу «Общегосударственные расходы» на выполнение Фондом 
управленческих функций в 2016 году предусмотрены бюджетные ассигнования в 
сумме 98 587,2 тыс. руб.

По отношению к законодательно утвержденным на 2015 год бюджетным 
ассигнованиям (106 363.8 тыс. руб.), расходы на 2016 год уменьшаются на
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7 776,6 тыс. руб. или 7,3% и составят 0.8% от общего объема запланированных 
расходов (11 619 234.7 тыс. руб.).

При этом следует отметить, что проектом закона Тверской области «О 
внесении изменений в закон Тверской области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» предусмотрено уменьшение расходов на выполнение функций 
аппарата ТФОМС в 2015 году на 10 636.4 гыс. руб. или 10% (в соответствии с 
письмами Федерального фонда ОМС от 04.03.2015 № 1257/21-2/и. от 27.04.2015 
№ 1938/21-2).

В случае принятия законопроекта расходы на выполнение управленческих 
функций Фондом в 2015 году составят 95 727.4 тыс. руб., что на 2 859.8 тыс. руб. 
или 3,0% меньше, чем предусмотрено законопроектом на 2016 год (98 285,5 тыс. 
руб.)

Фонд письмом от 14.08.2015 № 2903/10-24 направил в Федеральный фонд 
ОМС на согласование норматив расходов на обеспечение выполнения своих 
функций в 2016 году в сумме 98 587,2 тыс. руб. На момент проведения экспертизы 
ответ от Федерального фонда ОМС не поступал.

Бюджетные ассигнования на выполнение управленческих функций Фонда в 
2016 году планируется направить:

• на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
органами управления государственными внебюджетными фондами 90 632.0 тыс. 
руб., что на 2 924.6 тыс. руб. или 3.1% меньше по сравнению утвержденными на
2015 год расходами (93 556 .бтыс. руб.);

• на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд -  7 545.2 тыс. руб.. что на 4 851.5 тыс. руб. или 39.1% меньше по сравнению с 
утвержденными на 2015 год расходами (12 396.7 тыс. руб.);

• на иные расходы (уплату налогов, сборов и иных платежей) 
410.0 тыс. руб. или на уровне расходов, утвержденных на 2015 год (410.8 тыс. 
руб.).

2.4. По разделу «Здравоохранение» на выполнение территориальной 
программы ОМС в 2016 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 
1 1 520 647,5 тыс. руб. Средства планируется направить:

- на оплату медицинских услуг медицинских организаций по 
территориальной программе ОМС в сумме 10 934 308.6 тыс. руб.;

- на оплату медицинской помощи гражданам Тверской области, оказанной 
за пределами территории страхования в сумме 586 338.9 тыс. руб.

Фондом представлен расчет расходов по межтерриториальным расчетам па
2016 год, исходя из фактических расходов за 9 месяцев 2015 года 
(426 862.9 тыс. руб.). прогнозируемых расходов в 2015 году (569 150.5 тыс. руб.). 
использования коэффициента увеличения подушевого норматива финансирования 
(1,02) в 2016 году и увеличения численности застрахованных лиц в 2016 году 
( 1,01).

По информации Федерального фонда ОМС в 2016 году в базовую программу 
ОМС будут добавлены еще 54 метода высокотехнологичной медицинской помощи. 
Таким образом, список бесплатных услуг в рамках базовой программы ОМС для 
граждан в 2016 году расширяется.
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2.5. Законопроектом не предусмотрены бюджетные ассигнования на 
осуществление единовременных выплат медицинским работникам, которые в 2015 
году составляют 6 000.0 тыс. руб. (средства федерального бюджета).

С учетом поручений Президента Российской Федерации в рамках 
продолжения реализации программы «Земский доктор» в Государственную Думу 
внесен проект федерального закона, предусматривающий увеличение возраста 
медицинских работников, имеющих право на получение единовременной выплаты, 
с 45 до 50 лет. Также расширен перечень населенных пунктов, участвующих в 
программе за счет включения поселков городского типа.

С учетом изложенного, в 2016 году возможно увеличение расходов на 
осуществление единовременных выплат медицинским работникам.

3. Результаты экспертизы текстовых статей проекта закона.
3.1. Статьей 7 законопроекта установлен нормированный страховой запас 

ТФОМС на 2016 год в сумме 945 000.0 тыс. руб., что на 45 000.0 тыс. руб. или 5.0% 
больше законодательно установленного нормированного страхового запаса на 2015 
год (900 000.0 тыс. руб.).

Размер нормированного страхового запаса, а также цели его использования, 
установленные статьей 7 законопроекта, не противоречат положениям Порядка 
использования средств нормированного страхового запаса территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования, утвержденного приказом 
Федерального фонда ОМС от 01.12.2010 № 227 (с изм.).

3.2. Статьей 8 законопроекта установлен норматив расходов на ведение дела 
по ОМС для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы ОМС Тверской области в 2016 году, в размере 1.0% 
от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по 
дифференцированным подушевым нормативам, что соответствует требованиям, 
установленным частью 18 статьи 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (ог 1% до 
2%).

3.3. Учитывая введенное частью 1 статьи 1 законопроекта сокращение 
наименования бюджета внебюджетного фонда, предлагаем в части 2 статьи 6 
законопроекта слова «бюджет ТФОМС» заменить словами «бюджета ТФОМС 
Тверской области».

Выводы:
Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 
Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Тверской области на 2016 год» с учетом замечаний и 
предложений, изложенных в настоящем заключении.

Председатель у$п_—~ Т.В. Ипатова

9


