КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.ЗЗ, 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 2015 год.
г. Тверь

17. 05.2016

1. Общие положения.
Основание для проведения проверки и подготовки заключения:
В соответствии со статьей 149 Бюджетного кодекса РФ, статьей 16 закона
Тверской области от 18.01.2006 № 13-30 «О бюджетном процессе в Тверской
области», пункта 2 раздела «Контрольная деятельность», пункта 7 раздела
«Экспертно-аналитическая деятельность» плана работы Контрольно-счетной палаты
Тверской области на 2016 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты
Тверской области от 18.12.2015 № 47 осуществлена внешняя проверка отчета об
исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тверской области за 2015 год и подготовлено настоящее заключение.
Цели контрольного мероприятия:
1) Определение своевременности и полноты представленной бюджетной
отчетности.
2) Определение достоверности показателей бюджетной отчетности.
3) Оценка соблюдения законодательства при исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области
в 2015 году.
Предмет
внешней
проверки:
отчет
об
исполнении
бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области
за 2015 год.
Следует отметить, что отчет об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тверской области за 2015 год представлен
Правительством Тверской области в Контрольно-счетную палату Тверской области
(далее - КСП ТО) в составе годового отчета об исполнении областного бюджета
Тверской области за 2015 год (вх. № 507 от 15.04.2016) в рамках бюджетной
отчетности об исполнении областного бюджета и консолидированного бюджета
Тверской области за 2015 год.
В то же время в соответствии с п.5.1. статьи 16 закона Тверской области от
18.01.2006 № 13-30 «О бюджетном процессе в Тверской области» Правительство
Тверской области ежегодно не позднее 15 апреля текущего года представляет годовой
отчет об исполнении бюджета внебюджетного фонда в КСП ТО для подготовки
заключения на него.

Объект внешней проверки: Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Тверской области (далее - ТФОМС Тверской области,
Фонд).
Исполнители: аудитор Контрольно-счетной палаты Тверской области Туркин
Сергей Владимирович, руководитель отдела контроля расходов №3 Машкова Лариса
Ивановна.
Срок проведения проверки: внешняя проверка проводилась в период с 28
марта по 6 мая 2016 года.
Заключение подготовлено с учетом замечаний ТФОМС Тверской области,
представленных к акту по результатам внешней проверки бюджетной отчетности за
2015 год.
2.
Исполнение основных характеристик бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тверской области, за 2015 год.
Бюджет ТФОМС Тверской области на 2015 год утвержден законом Тверской
области от 24.12.2014 № 117-30 «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов» (с изменениями, внесенными законами Тверской области от 29.04.2015
№ 37-30, от 07.12.2015 № 109-30).
Законом № 117-30 «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов» (далее - Закон № 117-30) утверждены основные характеристики
бюджета ТФОМС Тверской области на 2015 год:
доходы - в сумме 11 216 368,1 тыс. руб.:
расходы - в сумме 11 490 889,8 тыс. руб.;
дефицит - в сумме 274 521,7 тыс. руб.,
источником покрытия являлся остаток средств на счете по учету средств
обязательного медицинского страхования по состоянию на 01.01.2015 в сумме
274 521,7 тыс. руб.
2.1.
Соответствие перечня представленных в составе бюджетной
отчетности 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».
Бюджетная отчетность за 2015 год представлена ТФОМС Тверской области в
Контрольно-счетную палату Тверской области 01.03.2016, что соответствует сроку,
установленному статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-30 «О
бюджетном процессе в Тверской области».
Бюджетная отчетность ТФОМС Тверской области за 2015 год составлена в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной
классификации, утвержденной Законом № 117-30.
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 (далее —Инструкция № 191н).
В результате проведенной внешней проверки бюджетной отчетности ТФОМС
Тверской области за 2015 год недостоверных отчетных данных не установлено.
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2.2. Исполнение доходов.
В 2015 году в бюджет Фонда поступило 11 296 431,7 тыс. руб. или 100,7% от
годовых бюджетных назначений (И 216 368Д тыс. руб.), что на 1 021 277,2 тыс. руб.
или 9,9% больше, чем в 2014 году (10 275 154,5 тыс. руб.).
Анализ исполнения доходной части бюджета ТФОМС Тверской области за
2015 год приведен в приложении № 1 к заключению.
Основным доходным источником бюджета Фонда является субвенция из
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее ФФОМС) на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов РФ,
возникающих при осуществлении переданных полномочий РФ в соответствии с
частью 1 статьи 6 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЭ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» (далее - Закон № 326-ФЭ).
Размер субвенции составил 11 191 686,2 тыс. руб. или 99,1% от общей суммы
полученных доходов (11 296 431,7 тыс. руб.).
По группе «Налоговые и неналоговые доходы» в бюджет Фонда поступило
25 516,7 тыс. руб.
Источником формирования данной группы доходов являются неналоговые
доходы, поступления которых обеспечиваются полномочиями Фонда по
осуществлению контрольных функций за использованием средств обязательного
медицинского страхования (далее - ОМС) страховыми медицинскими организациями
(далее - СМО) и медицинскими организациями, определенными Федеральным
законом «Об обязательном медицинском страховании».
В составе неналоговых поступлений учтены:
1)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на сумму 825,6 тыс. руб. или на 264,2 тыс.
руб. превысили утвержденные назначения (561,4 тыс. руб.).
2) Штрафы, санкции, возмещение ущерба на общую сумму 24 626,8 тыс. руб.
или на 8 576,1 тыс. руб. превысили утвержденные назначения (16 050,7 тыс. руб.), в
том числе:
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о
государственных внебюджетных фондах на сумму 798,6 тыс. руб.;
- денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу на сумму
1 128,3 тыс. руб.;
- доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев на
сумму 500,0 тыс. руб. (средства поступили от ООО «Тверская генерация» за ущерб,
причиненный имуществу Фонда в результате прорыва теплотрассы);
- денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного и нецелевого использования бюджетных средств на сумму
22 199,9 тыс. руб.
3) Прочие неналоговые доходы (возврат дебиторской задолженности прошлых
лет по смете аппарата) на общую сумму 64,3 тыс. руб., что на 4,2 тыс. руб. превысило
утвержденные назначения (60,1 тыс. руб.).
По группе «Безвозмездные поступления» в бюджет Фонда поступили
трансферты на общую сумму 11 270 915,0 тыс. руб.
В составе безвозмездных поступлений учтены:
1) Средства ФФОМС на общую сумму 11 270 622,6 тыс. руб., в том числе:
- субвенция на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях
субъектов РФ (территориальная программа ОМС) на сумму 11 191 686,2 тыс. руб.;
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- межбюджетные трансферты на софинансирование единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам на сумму 6 000,0 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение
территориальных программ ОМС на сумму 72 936,4 тыс. руб.
2) Прочие межбюджетные трансферты на сумму 273 912,1 тыс. руб. Средства
поступили из территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в качестве
возмещения затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной
застрахованным лицам за пределами территории страхования.
3) Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет на общую сумму (-) 273 619,7 тыс. руб., в
том числе: в бюджет ФФОМС на сумму (-) 269 344,0 тыс. руб.; в областной бюджет
Тверской области на сумму (-) 4 275,7 тыс. руб.
2.3. Исполнение расходов.
Расходы бюджета ТФОМС Тверской области за 2015 год составили
11 519 251,4 тыс. руб. или 99,6% от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной
бюджетной росписью (И 563 826,2 тыс. руб.). Остаток неиспользованных бюджетных
ассигнований составил 44 574,8 тыс. руб.
Анализ исполнения бюджета ТФОМС Тверской области по расходам (в разрезе
целевых статей) за 2015 год представлен в приложении № 2 к заключению.
Расходы в 2015 году по отношению к 2014 году (10 211714,7 тыс. руб.)
увеличились на 1 307 536,7 тыс. руб. или 12,8%.
2.3.1.
Расходы на реализацию государственных функций в области
социальной политики (выполнение Территориальной программы ОМС).
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов (далее - Программа) утверждена законом
Тверской области от 30.12.2014 № 125-30 (далее - Закон № 125-30).
Территориальная программа обязательного медицинского страхования
населения Тверской области (далее - Территориальная программа ОМС) является
составной частью Программы и реализуется в соответствии с договорами,
заключенными ТФОМС Тверской области со страховыми медицинскими
организациями (далее - СМО) и медицинскими организациями, работающими в
системе ОМС.
Участниками системы ОМС в Тверской области, принимавшими участие в
реализации Территориальной программы ОМС в 2015 году, являлись:
•
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Тверской области;
•
6 страховых медицинских организаций: ЗАО «МАКС-М» филиал в г.
Тверь, филиал «Тверской» ЗАО «СГ «Спасские ворота-М», филиал ООО «СК
«Ингосстрах М» в г. Тверь, Тверской филиал ООО СМК «РЕСО-Мед», Тверской
филиал ООО «АльфаСтрахование - ОМС», филиал ООО «РГС - Медицина» «Росгосстрах-Тверь-Медицина»;
•
89 медицинских организаций, различных форм собственности (в 2014
году - 87), из них:
в собственности Тверской области (ГБУЗ) - 70;
подведомственные ФМБА России - 4;
подведомственные ОАО «РЖД» -1;
подведомственные МВД России - 1;
частной формы собственности - 12;
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подведомственные Минздраву России - 1.
Медицинская помощь сельскому населению оказывалась в обособленных
структурных подразделениях, входящих в состав медицинских организаций: 530
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП); 211 отделений, кабинетов
общей врачебной практики (ОВП).
По данным отчета «Сведения о страхователях для работающих и
неработающих граждан, уплачивающих страховые взносы на обязательное
медицинское страхование за январь-декабрь 2015 года» по состоянию на 01.01.2016
количество страхователей для работающих граждан увеличилось по сравнению с
началом года (86 326) на 1 190 и составило 87 516, из них:
•
42 357 организаций (на 01.01.2015 - 42 076);
•
44 711 индивидуальных предпринимателей (на 01.01.2015 - 43 804);
•
77 частных нотариусов (на 01.01.2015 - 76);
•
371 адвокатов (на 01.01.2015 - 370).
В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от
04.07.2011 № 293-па уполномоченным исполнительным органом государственной
власти по выполнению функций страхователя для неработающих граждан Тверской
области определено Министерство здравоохранения Тверской области (далее Министерство).
Согласно «Сведениям о численности граждан, застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию» по состоянию на 01.04.2015 общая
численность лиц, застрахованных по ОМС в Тверской области, составила 1 346,6 тыс.
человек, что на 7,8 тыс. человек больше, чем было застраховано по состоянию на
01.04.2014 (1 338,8 тыс. человек), из них:
работающее население - 540,1 тыс. человек (на 01.04.2014 - 547,9 тыс.
человек);
неработающее население - 806,5 тыс. человек (на 01.04.2014 - 790,9 тыс.
человек).
Из представленных выше данных следует, что при увеличении количества
страхователей работающих граждан на 1 190 единиц, численность работающего
населения уменьшилась на 7,8 тыс. человек.
Численность неработающего населения Тверской области в течение года
увеличилась на 15,6 тыс. человек, что привело к росту расходов Министерства на
835 546,0 тыс. руб. или 20,2% на уплату страховых взносов по ОМС за неработающее
население в бюджет ФФОМС (с 4 137 370,6 тыс. руб. в 2014 году до 4 972 916,6 тыс.
руб. в 2015 году).
Исходя из численности застрахованных лиц по ОМС по состоянию на
01.04.2014 (1 338,8 тыс. человек), определен объем медицинской помощи
Территориальной программы ОМС на 2015 год.
Расходы на оказание медицинской помощи в рамках Территориальной
программы ОМС утверждены Законом № 125-30 в сумме 11 210 285,5 тыс. руб.
Исполнение Территориальной программы ОМС в отчетном периоде составило
10 508 407,6 тыс. руб. или 93,7% от утвержденного объема.
Информация о реализации Территориальной программы ОМС за 2015 год
подготовлена Фондом в соответствии с письмом Минздрава России от 30.03.2015
№ 11-10/10/2-818, исходя из:
кассовых расходов медицинских организаций, указанных в форме № 14-ф
(ОМС) в сумме 10 297 682,9 тыс. руб.;
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-

затрат на административно-управленческий персонал в сфере ОМС на общую
сумму 210 724,7 тыс. руб. (расходы на содержание аппарата Фонда и ведение дела
СМО).
При этом, в вышеуказанную сумму расходов на реализацию Территориальной
программы ОМС не вошли средства, перечисленные Фондом в территориальные
фонды ОМС других субъектов РФ за пролеченных граждан Тверской области на
общую сумму 588 587,0 тыс. руб., которые учтены в объеме средств на реализацию
Территориальной программы ОМС в 2015 году и утверждены Законом № 125-30.
Объем средств, выделенный из бюджета Фонда на реализацию
Территориальной программы ОМС (без учета средств на административно
управленческий персонал в сфере ОМС), составил 11 046 733,5 тыс. руб., в том
числе:
10 458 146,5 тыс. руб. - перечислено в СМО на оплату медицинской помощи (с
учетом возврата СМО в доход бюджета Фонда целевых средств на сумму
19 465,5 тыс. руб.);
588 587,0 тыс. руб. - перечислено в территориальные фонды ОМС других
субъектов РФ за пролеченных граждан Тверской области.
Таким образом, в отчетном периоде расходы Фонда на выполнение
Территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС на
749 050,1 тыс. руб. или 7,3% больше расходов, отраженных в информации Фонда,
подготовленной в соответствии с письмом Минздрава России от 30.03.2015
№ 11-10/10/2-818.
2.3.2.
Расходы медицинских организаций на реализацию Территориальной
программы ОМС в 2015 году.
89 медицинских организаций разных форм собственности, работающие в
системе ОМС Тверской области, были профинансированы на общую сумму
10 732 905,9 тыс. руб., в том числе:
272
464,1 тыс. руб. - из ТФОМС Тверской области за лечение граждан,
застрахованных на территории других субъектов РФ;
10
436 490,3 тыс. руб. - из страховых медицинских организаций на оплату
медицинской помощи в рамках заключенных договоров;
5 000,0 тыс. руб. - из страховых медицинских организаций на выплаты
вознаграждений за выполнение целевых значений доступности и качества
медицинской помощи;
30 161,5 тыс. руб. - из других источников (Управление внутренних дел,
Управление федеральной службы исполнения наказаний, военкомат);
1 580,0 тыс. руб. - возмещение за лечение беженцев;
(-) 12 790,0 тыс. руб. - возвращены средства, использованные не по целевому
назначению по результатам проверок контрольно-ревизионного отдела ТФОМС
Тверской области, Фонда социального страхования.
Израсходовано средств медицинскими организациями на оказание
медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС на общую сумму
10 297 682,9 тыс. руб., что составляет 95,9% от суммы поступивших средств из всех
источников (10 732 905,9 тыс. руб.).
Структура расходования средств ОМС медицинскими организациями
представлена в таблице 1:
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Таблица 1
Структура расходования средств ОМС в 2015 году
№
п/
п

Наименование статей расходов

1
1

2
Оплата труда и начисления по
оплате труда - всего
в том числе:
- заработная плата
- прочие выплаты
- начисления по оплате труда

2

3
4
5
6

Оплата
работ,
услуг
(коммунальные и транспортные
услуги, содержание имущества)
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
материальных запасов
из них:
- медикаменты и перевязочные
материалы
- продукты питания
Итого:

2014 год

2015 год

Сумма, тыс.
руб.
3

Структура
%
4

Сумма,
тыс. руб.
5

Структура
%
6

6 879 135,0

72,1

7 292 124,8

70,8

5 312 790,2
5 111,9
1 561 232,9

Отклонение
(гр.5- гр.З)
7
412 989,9
281 513,0
511,3
130 965,5

5 594 303,2
5 623,2
1 692 198,4
843 177,8

8,2

2,9

15,8
254 668,3

2,5

-39,9
-21 110,9

38 445,1

0,4

43 632,8

0,4

5 187,7

1 561 313,2

16,4

1 864 063,4

18,1

302 750,2

784 247,3

8,2

55,7
275 779,2

-

1 043 543,0
192 143,9
9 538 975,5

100,0

-

58 930,5

1 179 592,8

135 049,8

273 067,4

80 923,5

10 297 682,9

100,0

758 707,4

Из представленных в таблице данных видно, что расходы медицинских
организаций на оказание медицинской помощи в 2015 году увеличились по
сравнению с 2014 годом на 758 707,4 тыс. руб. или 8,0%, из них расходы на оплату
труда с начислениями по оплате труда - на 412 989,9 тыс. руб.; расходы на
приобретение материальных запасов - на 302 750,2 тыс. руб. (в основном, на
медикаменты и продукты питания).
Несмотря на рост расходов на оплату труда в абсолютном выражении,
удельный вес указанных расходов в структуре расходов медицинских организаций в
отчетном периоде сократился на 1,3 п.п., при одновременном увеличении на
1,7 п.п. удельного веса расходов на приобретении материальных запасов.
По сравнению с началом года (543 403,7 тыс. руб.) остаток средств на счетах
медицинских организаций на конец года увеличился на 435 223,0 тыс. руб. или
80,1% и составил 978 626,7 тыс. руб., в том числе за счет авансирования
медицинских организаций в конце декабря 2015 года на сумму 616 168,6 тыс. руб.,
которая не подтверждена счетами медицинских организаций на оплату медицинской
помощи.
В целях осуществления контроля за использованием средств обязательного
медицинского страхования для достижения целевых прогнозных показателей,
предусмотренных в Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 587 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной
платы работников медицинских организаций, приказом ФФОМС от 26.03.1013 № 65
установлены формы и порядок предоставления отчетности о заработной плате
работников медицинских организаций в сфере обязательного медицинского
страхования (далее - Приказ № 65).
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В соответствии с Приказом № 65 ТФОМС Тверской области подготовлена и
представлена отчетность в ФФОМС о заработной плате работников медицинских
организаций в сфере ОМС за декабрь 2015 года (с нарастающим итогом), состоящая
из 3-х таблиц:
•
Таблица 1. Среднесписочная численность работников медицинских
организаций.
В 2015 году по сравнению с 2014 годом среднесписочная численность
работников медицинских организаций в целом уменьшилась на 14 человек и
составила 24 257 человек. Уменьшение среднесписочной численности произошло по
младшему медицинскому персоналу - на 460 человек, по врачам - на 29 человек, по
среднему медицинскому персоналу - на 73 человека.
Одновременно среднесписочная численность увеличилась по руководителям
медицинских организаций на 13 человек, прочего персонала - на 532 человека (в
данную категорию переведена часть младшего медицинского персонала).
Таким образом, на протяжении последних 2-х лет наблюдается тенденция
по сокращению численности врачей и медицинского персонала (всего на 984
человека), при одновременном увеличении численности руководителей
медицинских организаций на 27 человек, прочего персонала - на 738 человек
(всего на 765 человек).
Численность работников, участвующих в реализации Территориальной
программы ОМС, увеличилась на 71 человека также за счет увеличения численности
руководителей медицинских организаций, прочего персонала и составила 21 927
человек.
В отчетном периоде среднесписочная численность работников медицинских
организаций, работающих в сельской местности, уменьшилась по сравнению с 2014
годом на 46 человек и составила 1 718 человек.
Численность работников данной категории за последние 2 года уменьшилась
на 151 человека.
•
Таблица 2. Фонд начисленной заработной платы работников списочного
состава медицинской организации.
В 2015 году по сравнению с 2014 годом фонд начисленной заработной платы:
- увеличился на 184 121,1 тыс. руб. или 3,0% по работникам списочного
состава медицинских организаций;
- уменьшился на 956,4 тыс. руб. по работникам медицинских организаций
работающих в сельской местности.
•
Таблица 3. Среднемесячная начисленная заработная плата работников
списочного состава медицинской организации.
Сведения о среднемесячной начисленной заработной плате в 2014-2015 годах
работникам списочного состава медицинских организаций, работающих в сфере
ОМС, представлены в таблице 2:
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Таблица 2
Сведения о среднемесячной начисленной заработной плате в 2014-2015 годах
________________________ _______________________________________________ тыс. руб.
По условиям оказания медицинской
Должности работников
в том числе
Всего:
помощи в 2014 году
медицинских организаций
средства ОМС
в
стацио вне мед.
амбула
органи
дневном
нарно
торно
зации
стацио
наре
2015
2015
2014
2014
2015
2015
2015
2015
год
год
год
год
год
год
год
год
22,40
Всего:
21,21
20,21
20,95
20,95
21,85
19,48
20,25
в том числе:
34,27
- врачи
37,32
35,76
33,93
28,88
38,85
32,65
30,46
-средний
медицинский
22,17
19,02
20,57
20,23
20,28
19,95
18,63
17,03
персонал
-младший
медицинский
10,94
11,36
11,03
11,47
11,09
10,39
9,81
10,71
персонал
-руководители
X
46,0
X
X
56,52
54,77
44,51
X
медицинских организаций
-работники,
имеющие
высшее
образование
X
предоставляющие
мед. 27,81
24,28
X
24,13
27,67
21,75
22,67
услуги и обеспечивающие
предоставление мед услуг
- прочий персонал
14,62
15,68
15,40
13,98
X
X
X
X

В соответствии с «Дорожной картой», утвержденной распоряжением
Правительства Тверской области от 20.03.2013 № 116-рп (с изменениями от
28.12.2015), соотношение между средней заработной платой медицинских работников
за счет всех источников финансирования (включая ОМС) и средней заработной
платой по Тверской области в 2015 году (22,1 тыс. руб.) должно составлять:
•
врачей - 153,7% средней заработной платы в Тверской области или
34,0 тыс. руб.;
•
среднего медицинского персонала - 85,2% средней заработной платы в
Тверской области или 18,8 тыс. руб.;
•
младшего медицинского персонала - 50,8,% средней заработной платы в
Тверской области или 11,2 тыс. руб.
Учитывая, что в 2015 году размер средней заработной платы по Тверской
области (22,1 тыс. руб.) в абсолютном выражении уменьшился по сравнению с 2014
годом (22,4 тыс. руб.), соотношение в процентном выражении между средней
заработной платой по Тверской области в 2015 году и размером средней заработной
платы по категориям медицинских работников, установленных на 2015 год
«Дорожной картой», достигнуто по всем категориям медицинского персонала:
•
врачам - 168,8% или 37,32 тыс. руб.;
•
среднему медицинскому персоналу - 91,8% или 20,28 тыс. руб.;
•
по младшему медицинскому персоналу - 51,9% или 11,47 тыс. руб.
Показатель размера средней заработной платы, установленный «Дорожной
картой», достигнут по врачам: план - 35,41 тыс. руб., факт - 37,32 тыс. руб.,
среднему медицинскому персоналу: план -19,64 тыс. руб., факт - 20.28 тыс. руб.
По младшему медицинскому персоналу средняя начисленная заработная плата
в 2015 году составила 11,47 тыс. руб., что на 0,22 тыс. руб. меньше размера средней
заработной платы, установленной на 2015 год «Дорожной картой» (11,69 тыс. руб.).
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Анализ расходования средств на повышение заработной платы медицинских
работников в рамках выполнения установленных значений по «Дорожной карте» на
2015 год показал опережающие темпы роста за счет средств ОМС по отношению к
другим источникам финансирования (за исключением врачебного персонала):
Таблица 3
Рост уровня средней заработной платы в 2015 году к уровню 2014 года

%
Категории персонала

За счет всех источников

Врачебный персонал
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Прочий персонал
В среднем по всем категориям

За счет средств
ОМС
4,4
1,7
3,4
1,8
3,0

3,9
2,1
5,3
4,6
3,7

Из представленных в таблице данных видно, что рост уровня средней
заработной платы в 2015 году к уровню 2014 года в среднем по всем категориям за
счет всех источников составил 3,0%. Для сравнения рост средней заработной платы в
2014 году по сравнению с 2013 годом за счет всех источников составил 10%.
Таким образом, в 2015 году наблюдается значительное снижение темпов
роста уровня средней заработной платы медицинских работников за счет всех
источников финансирования, что в дальнейшем может привести к недостижению
целевых прогнозных показателей, предусмотренных в Указе Президента РФ от
07.05.2012 № 587 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
Сведения о расходовании медицинскими организациями средств ОМС на
оказание медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС по
видам медицинской помощи (по данным формы № 14-ф (ОМС)) представлены в
таблице 4:
Таблица 4
Сведения
о расходовании медицинскими организациями средств ОМС на оказание медицинской помощи в
рамках реализации базовой программы ОМС по видам медицинской помощи
№
п/п
1
2
3
4

Наименование медицинской помощи

Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная медицинская помощь
Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов
Скорая медицинская помощь
Итого:

2014 год

2015 год

Сумма,
тыс. руб.
4 887 198,6
3 621 435,0
409 507,1

Структура,
%
51,2
38,0
4,3

Сумма,
тыс. руб.
5 116 275,6
3 777 185,8
694 048,0

Структура,
%
49,7
36,7
6,7

620 834,8
9 538 975,5

6,5
100,0

710 173,5
10 297 682,9

6,9
100,0

Из представленных в таблице данных видно, что по сравнению с 2014 годом
структура расходов средств ОМС по видам медицинской помощи в 2015 году
изменились: за счет снижения доли медицинской помощи, оказанной в условиях
стационара и амбулаторно, увеличились доли медицинской помощи, оказанной в
условиях дневного стационара и скорой медицинской помощи.
При этом следует отметить, что согласно разделу «Структурные
преобразования системы оказания медицинской помощи в Тверской области»
«Дорожной карты» показатели структурных преобразований системы оказания
медицинской помощи на 2015 год утверждены в следующих размерах:
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•
•
•

доля расходов на стационарную медицинскую помощь - 53%;
доля расходов на амбулаторную медицинскую помощь - 33,0%;
доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневного
стационара - 9,4%;
•
доля расходов на оказание скорой медицинской помощи - 4,6%.
Таким образом, в отчетном периоде структура расходов средств ОМС по видам
медицинской помощи не соответствует показателям структурных преобразований
системы оказания медицинской помощи на 2015 год, утвержденных «Дорожной
картой».
Согласно показателям работы медицинских организаций в сфере ОМС за
январь-декабрь 2015 года, объемы медицинской помощи, утвержденные Комиссией
по разработке Территориальной программы ОМС в Тверской области, исполнены
следующим образом:
Таблица 5
Показатели выполнения объемов медицинской помощи за 2015 год
№
п/п

Показатели

Исполнено
в 2014 году

Утверждено
на 2015 год

Исполнено
в 2015 году

1
1

2
Количество
тыс.
случаев
госпитализации в стационаре
Количество тыс. пациенто-дней в
дневном стационаре
Количество тыс. вызовов скорой
помощи
Количество
тыс.
посещений
(поликлиника и стоматология)

3

4

5

%
исполнения
гр.5/гр.4
6

238,1

230,3

230,0

99,9

781,1

749,7

749,7

100,0

344,0

425,7

358,2

84,1

10 047,8

11 319,3

10 024,1

88,6

2
3
4

Из представленных в таблице данных видно, что в отчетном периоде
значительно не выполнены объемы медицинской помощи по скорой медицинской
помощи (84,1%) и амбулаторной помощи (88,6%).
Следует отметить, что в отчетном периоде отсутствует выполнение плана по
амбулаторной помощи (116 посещений) у ООО «Лазурь - рынок», низкое исполнение
плана по амбулаторной помощи отмечается в НУЗ «Узловая поликлиника на ст.
Ржев» - 66%, ООО «Корона» - 72%, ООО «Частная клиника» - 71%, ООО «Клиника
Эксперт Тверь» - 72%, ООО ТД «Медтех» - 71%. Низкое выполнение планового
объема вызовов по скорой медицинской помощи наблюдается в ГБУЗ «Зубцовская
ЦРБ» - 62%, ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» - 61%, ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» - 66%.
По сравнению с 2014 годом объем медицинской помощи, оказанной в 2015
году в рамках Территориальной программы ОМС, уменьшился по всем видам
медицинской помощи, за исключением скорой медицинской помощи.
При этом стоимость Территориальной программы ОМС на 2015 год на
864 203,8 тыс. руб. или 8,4% больше стоимости Территориальной программы ОМС,
утвержденной на 2014 год (10 346 081,7 тыс. руб.).
Данное обстоятельство свидетельствует об увеличении фактических затрат
медицинских организаций на единицу объема медицинской помощи за счет
сокращения объемов ее оказания, что может привести к снижению доступности
оказания медицинской помощи гражданам Тверской области.
По данным Фонда численность граждан пролеченных в 2015 году за счет
средств ОМС составила 988,1 тыс. человек или 73,2% от численности застрахованных
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на 01.01.2016 года (1 350,2 тыс. человек) и 73,8% от застрахованных на 01.04.2014
(1 338,8 тыс. человек).
Стоимость единицы объема медицинской помощи в 2015 году представлена в
таблице 6:
Таблица 6
Стоимость единицы объема медицинской помощи в 2015 году

___________ _______________ _________________ _______________
Условия
предоставления
1
Круглосуточный
стационар
Дневной стационар
Амбулаторно
поликлиническая
помощь, в том числе:
- по профилактике
заболеваний
- неотложная помощь
- в связи с
заболеваниями
Скорая медицинская
помощь

руб.

Единица
измерения
2
случай
госпитализации
пациенто-день

Федеральный
норматив
3

Территориальный
норматив
4

Фактические
затраты
5

Отклонения
гр.5 - гр.4
6

22 233,1

22 768,7

23 079,3

+ 310,9

I 306,9

1 319,1

I 309,1

-10,0

посещение

351,0

351,0

385,6

+ 34,6

посещение

449,3

493,2

475,1

-18,1

обращение

983,4

1 010,4

956,9

-53,5

вызов

1 710,1

1 710,1

2 025,2

+ 315,1

Анализ представленных в таблице данных показал, что Территориальной
программой ОМС на 2015 год территориальные нормативы по 3-м из 4-х видов
медицинской
помощи
установлены
выше
федерального
норматива
(круглосуточный стационар, дневной стационар, амбулаторно-поликлиническая
помощь в части неотложной помощи и в связи с заболеваниями).
Исходя из фактически произведенных в 2015 году расходов медицинскими
организациями, ниже территориального норматива сложились расходы на оказание
медицинской помощи в дневном стационаре (99,2% от норматива); по амбулаторно
поликлинической помощи в части неотложной помощи (96,3%), в связи с
заболеваниями (94,7%).
•
При этом фактические затраты медицинских организаций превысили
федеральные нормативы, установленные на 2015 год по всем видам медицинской
помощи (за исключением амбулаторно-поликлинической помощи в связи с
заболеваниями).
2.3.3. Финансовое обеспечение отдельных видов медицинской помощи.
2.2.3.1.
Финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи
(далее - ВМП).
В 2015 году формирование и финансовое обеспечение объемов оказания ВМП
за счет средств ОМС основывалось на требованиях, установленных:
- Постановлением Правительства РФ от 28.11.2014 № 1273 «О программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;
- Письмом Минздрава России 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» (приложение 10).
В 2015 году на территории Тверской области ВМП оказывали 6 медицинских
организаций. Выполненный объем ВМП составил 2 568 случаев госпитализации на
общую сумму 316 267,3 тыс. руб.
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Фондом за счет средств НСЗ оплачены счета за оказанную 215 гражданам
Тверской области ВМП в других субъектах РФ на сумму 25 889Д тыс. руб.
2.2.3.2.
Финансовое обеспечение профилактических мероприятий.
В целях повышения мотивации к сохранению здоровья, выявления и
предупреждения факторов риска развития хронических неинфекционных
заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения
Российской Федерации, с 2013 года диспансеризация и профилактические
медицинские осмотры определенных групп населения предусмотрены базовой
программой ОМС и проводятся в соответствии с порядками, установленными
Минздравом России.
В соответствии с порядками в 2015 году за счет средств ОМС реализовывались
следующие профилактические мероприятия:
•
диспансеризация определенных групп взрослого населения (порядок
проведения утвержден приказом Минздравом России от 03.02.2015 № Збан);
•
диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (порядок проведения
утвержден приказом Минздравом России от 15.02.2013 № 72н);
•
диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью (порядок проведения
утвержден приказом Минздравом России от 11.04.2013 № 216н);
•
профилактические медицинские осмотры взрослого населения (порядок
проведения утвержден приказом Минздравом России от 06.12.2012
№
1011н);
•
профилактические, предварительные, периодические медицинские
осмотры несовершеннолетних (порядок проведения утвержден приказом Минздравом
России от 21.12.2012 № 1346н).
Оплата диспансеризации и профилактических медицинских осмотров
осуществлялась в соответствии с действующим в сфере ОМС порядком по счетам
медицинских организаций и тарифам, установленным Тарифным соглашением по
реализации территориальной программы ОМС Тверской области на 2015 год и на
плановый период 2016-2017 годов.
1) Диспансеризация и профилактические осмотры взрослого населения.
Диспансеризацию в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи
находящегося на медицинском обслуживании (прикрепленного) населения проводили
48 медицинских организаций.
В 2015 году проведено 126 090 случаев диспансеризации, что составляет
60,6% от количества человек, подлежащих диспансеризации в отчетном году,
согласно утвержденному плану-графику (208 000 человек).
Финансовое обеспечение диспансеризации по реестрам счетов оплаченных
Фондом в 2015 году составило 141 758,9 тыс. руб.
Профилактический медицинский осмотр в 2015 году прошли 3 713 человек
(план - 3 682 человека), оплачено реестров счетов за отчетный период на сумму
2 046,7 тыс. руб.
2) Диспансеризация детей-сирот
В 2015 году в рамках реализации Территориальной программы ОМС
проводилась диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных),
13

принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью.
Планами-графиками на 2015 год планировалось проведение диспансеризации 5 906
детей указанных категорий. Проведено 5 651 случаев диспансеризации или 95,7% от
плана.
Диспансеризацию детей проводили
15 медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь детскому населению. В
отчетном периоде оплачены реестры счетов на общую сумму 25 054,7 тыс. руб.
3) Медицинские осмотры несовершеннолетних
В
2015
году
проводились
все
виды
медицинских
осмотров
несовершеннолетних (профилактические в определенные возрастные периоды,
предварительные при поступлении в образовательные учреждения и периодические в
период обучения в них).
Согласно утвержденным планам-графикам всем видам медицинских осмотров
подлежали 304 500 детей. Медицинские осмотры несовершеннолетних проводили 44
медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь
детскому населению. Всего проведено 258 397 медицинских осмотров
несовершеннолетних (84,8% от плана). Объем средств, направленный на медицинские
осмотры в отчетном периоде составил 237 333,9 тыс. руб.
Таким образом, расходы на проведение всех видов профилактических
мероприятий составили 406 194,2 тыс. руб. или 10,8% от кассовых расходов
медицинских организаций в 2015 году по амбулаторно-поликлинической помощи
(3 777 185,8 тыс. руб.).
В 2015 году по сравнению с 2014 годом количество прошедших
диспансеризацию и медицинские осмотры увеличилось на 118,2 тыс. человек или
42,9%, расходы на указанные цели увеличились на 130 494,0 тыс. руб. или 47,3%.
2.3.4.
Расходы на обеспечение деятельности аппарата органов управления
государственными внебюджетными фондами.
В соответствии с п.п.20.3. Положения о Территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Тверской области, утвержденного постановлением
Администрации Тверской области от 12.05.2011 № 193-па (далее - Положение)
директор Фонда представляет для утверждения в Правительство Тверской области
предельную численность, фонд оплаты труда, структуру территориального фонда.
К проверке представлено распоряжение Правительства Тверской области от
23.04.2015 № 233-рп «О внесении изменений в распоряжение Администрации
Тверской области от 15.06.2011 № 698-ра (для служебного пользования).
Согласно распоряжению № 233-ра предельная численность Фонда утверждена
в количестве 132 штатных единиц, что на 5 единиц меньше, чем было утверждено
Распоряжением № 698-ра. Фонд оплаты труда на 2015 год утвержден в размере
50 581,5 тыс. руб. или на уровне фонда оплаты труда, утвержденного на 2014 год
распоряжением Правительства Тверской области от 19.11.2014 № 575-рп.
В соответствии с п.п.20.4. Положения директор Фонда по согласованию с
Правлением ТФОМС Тверской области утверждает в пределах установленной
предельной численности и фонда оплаты труда штатное расписание.
С 2011 года штатное расписание Фонда ежегодно утверждается в количестве
114 штатных единиц, при этом фактическая численность работников Фонда в течение
последних 5 лет не превышала 100 человек.
Правлением ТФОМС Тверской области штатное расписание Фонда на 2015 год
согласовано в количестве 114 штатных единиц, т.е. на уровне 2014 года.
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Таким образом, распоряжениями Правительства Тверской области размер
фонда оплаты труда Фонда на 2014-2015 годы утвержден на каждый год в сумме
50 581,5 тыс. руб., а предельная численность на 2015 год утверждена на 5 штатных
единиц меньше, чем в 2014 году.
К проверке представлена уточненная смета расходов на содержание аппарата
Фонда в 2015 году на общую сумму 95 727,4 тыс. руб., из них расходы на заработную
плату (КОСГУ 211) составили 50 581,5 тыс. руб. или 52,8%.
В 2015 году штатное расписание Фонда утверждено в количестве 114 штатных
единиц, что меньше на 18 единиц утвержденной предельной штатной численности
(132 единицы). При этом фонд оплаты труда утвержден в сумме 50 581,5 тыс. руб, и
соответствует фонду оплаты труда, утвержденному распоряжением Правительства
Тверской области № 233-рп.
В связи с наличием в отчетном периоде 14 вакансий, нахождением работников
в декретных отпусках и на больничных листах образовалась экономия фонда оплаты
труда в сумме 9 920,9 тыс. руб. или 19,6% от утвержденного его размера
(50 581,5 тыс. руб.), которая использована на выплату материальной помощи
работникам Фонда.
В 2015 году кассовые расходы на содержание аппарата Фонда составили
95 006,6 • тыс. руб. или 99,2% от утвержденных бюджетных назначений
(95 727,4 тыс. руб.).
Экономия составила 720,8 тыс. руб., из них: 181,1 тыс. руб. - по иным
выплатам персоналу в связи с удержанием данных выплат при нахождении
работников на больничных листах; 271,6 тыс. руб. - по страховым взносам в связи с
регрессным налогообложением, 268,1 тыс. руб. - за счет сокращения и оптимизации
расходов по другим статья расходов.
Средняя заработная плата работников Фонда в 2015 году составила
42 575,9 руб., а с учетом прочих выплат (выплаты социального характера) 57 322,4 руб.
В 2015 году приняли участие в семинарах, прошли переподготовку и
повышение квалификации 17 сотрудников Фонда.
В отчетном периоде для нужд аппарата Фонда заключены государственные
контракты и договоры на общую сумму 5 900,1 тыс. руб. или 97,2% от утвержденных
бюджетных ассигнований (6 069,5 тыс. руб.), в том числе:
- 108 договоров и контрактов заключены с единственным поставщиком в
соответствии с п.4 чЛ. ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) на сумму
1 775,0 тыс. руб.
Таким образом, годовой объем закупок (по договорам до 100,0 тыс. руб.) не
превысил законодательно установленный предельный объем (2 000,0 тыс. руб.).
- 23 государственных контракта заключены по результатам торгов и у
единственного поставщика в соответствии с пунктами 1, 8, 29, 32 4.1 ст. 93 Закона
№ 44-ФЗ на сумму 4 125,1 тыс. руб.
Кассовые расходы на закупку товаров, работ и услуг для нужд Фонда
составили 5 884,1 тыс. руб.
2.3.5. Прочие межбюджетные трансферты общего характера.
В соответствии с частью 12.1 статьи 51 Закона № Э26-ФЗ, распоряжением
Правительства РФ от 17.12.2014 № 2594-р утверждено распределение иных
межбюджетных трансфертов из бюджета ФФОМС бюджетам территориальных
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фондам обязательного медицинского страхования в целях осуществления
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2015 году, в
том числе бюджету Фонда на сумму 6 000,0 тыс. руб.
ТФОМС Тверской области в соответствии с постановлением Правительства
Тверской области от 13.02.2012 № 46-пп «Об утверждении порядка заключения
договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты медицинским
работникам в возрасте до 45 лет, прибывшим в 2014-2015 годах после окончания
образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в
сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в
сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта»,
перечислил в отчетном периоде в доход областного бюджета Тверской области
межбюджетных трансфертов, поступивших из ФФОМС на единовременные
компенсационные выплаты медицинским работникам, на сумму 6 000,0 тыс. руб., что
составляет 100% от утвержденных бюджетных назначений.
3. Дебиторская и кредиторская задолженность в бюджетной отчетности
ТФОМС Тверской области за 2015 год.
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода (за исключением
задолженности по аппарату территориального фонда) составила 2 565,9 тыс. руб., в
том числе:
- по штрафным санкциям СМО и медицинских организаций на общую сумму
2 454,6 тыс. руб., размер которой по сравнению с началом года (605,3 тыс. руб.)
увеличился на 1 849,2 тыс. руб.;
- за необоснованно полученные средства ОМС на сумму 108,0 тыс. руб.;
- по выданным авансам СМО на сумму 3,3 тыс. руб.
Случаев просроченной дебиторской задолженности не установлено.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 составила
48 772,6 тыс. руб. (неосвоенные средства субвенции), размер которой по сравнению с
01.01.2015(224 948,5 тыс. руб.) уменьшился на 176 175,9 тыс. руб.
Случаев просроченной кредиторской задолженности не установлено.
4. Информация об остатках средств на счетах ТФОМС Тверской области.
На начало отчетного периода остаток средств ОМС на едином счете бюджета
составлял 274 521,7 тыс. руб., на конец отчетного периода уменьшился на
222 819,7 тыс. руб. или 81,2% и составил 51 702,0 тыс. руб., из них:
39 102,4 тыс. руб. - субвенция из НСЗ ФФОМС;
9 670,2 тыс. руб. - субвенция ФФОМС;
2,9 тыс. руб. - прочие неналоговые доходы.
В соответствии с ч.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ остаток неиспользованной
субвенции в сумме 48 772,6 тыс. руб. пл. поручением № 289610 от 29.01.2016
возвращен в бюджет ФФОМС.
5. Соблюдение порядка создания и использования нормированного
страхового запаса.
Статьей 7 Закона № 117-30 утвержден нормированный страховой запас
ТФОМС Тверской области на 2015 год в сумме 900 000,0 тыс. руб., средства которого
направляются:
•
на финансовое обеспечение реализации территориальной программы
ОМС в виде дополнительного финансирования СМО;
•
на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам
за пределами территории субъекта РФ, в котором выдан полис ОМС;
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•
на выплаты стимулирующего характера медицинским организациям за
выполнение целевых значений доступности и качества медицинской помощи,
установленных территориальным фондом ОМС;
•
на выплаты вознаграждения СМО за выполнение условий,
предусмотренных договором о финансовом обеспечении ОМС.
В 2015 году страховые медицинские организации обращались в ТФОМС
Тверской области с заявками о предоставлении средств из НСЗ в связи с недостатком
целевых средств для оплаты медицинской помощи по ОМС.
На основании решений комиссии Фонда по предоставлению средств из НСЗ
страховым медицинским организациям, участвующим в реализации Территориальной
программы ОМС, в 2015 году были выделены средств на общую сумму 567 883,6 тыс.
руб., что меньше на 21 167,9 тыс. руб. или 3,6%, чем в 2014 году (589 051,5 тыс.
руб.).
Кроме того, за счет средств НСЗ:
•
оплачены счета за пролеченных граждан Тверской области в других
субъектах РФ на сумму 588 587,0 тыс. руб. (в 2014 г. - 465 104,4 тыс. руб.);
•
произведены
расчеты
за
медицинскую
помощь,
оказанную
медицинскими организациями Тверской области лицам, застрахованных на
территории других субъектов РФ на сумму 272 464,1 тыс. руб. (в 2014 г. - 261 136,0
тыс. руб.);
•
произведены выплаты стимулирующего характера 5 медицинским
организациям за выполнение целевых значений доступности и качества
медицинской помощи, установленных Фондом по итогам работы за 2015 год, на
общую сумму 5 000,0 тыс. руб. (приказ ТФОМС Тверской области от 29.12.2015
№ 297).
Таким образом, в 2015 году за счет средств НСЗ произведены расходы на
общую сумму 1 433 934,7 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов,
полученных Фондом из территориальных фондов других субъектов РФ за
пролеченных граждан в медицинских организациях Тверской области на сумму
273 619,7 тыс. руб.
С учетом возмещенных в бюджет Фонда средств по межтерриториальным
расчетам объем сформированного НСЗ составил 1 160 022,6 тыс. руб.
(1 433 934,7 тыс. руб. - 273 912,1 тыс. руб.), что больше на 260 022,6 тыс. руб., чем
утверждено Законом № 117-30 (900 000,0 тыс. руб.).
Дополнительное пополнение НСЗ за счет средств субвенции на
финансовое обеспечение организации ОМС на территории Тверской области на
сумму 260 022,6 тыс. руб. сверх предельного размера, утвервденного Законом
№117-30, является нарушение ст.7 Закона № 117-30.
6.
Выполнение показателей доступности и качества медицинской помощи,
установленных Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны
здоровья граждан» одним из основных принципов охраны здоровья являются
доступность и качество медицинской помощи.
Наиболее объективным показателем качества оказания медицинской помощи и
обеспечения прав граждан в сфере ОМС является число жалоб и обращений.
Согласно форме отчетности №ПГ "Организация защиты прав застрахованных
лиц в сфере обязательного медицинского страхования", утвержденной приказом
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ФФОМС от 16.08.2011 № 145, деятельность ТФОМС Тверской области и СМО по
организации защиты прав застрахованных лиц в 2015 году характеризуется
следующими показателями:
Таблица 7
Показатели
деятельности Фонда и СМО по организации защиты прав застрахованных лиц в 2015 году
Показатели
Количество обращений, всего
в том числе:
заявлений (о выборе и замене СМО, переоформления полиса)
обращений за консультацией
из них:
- об отказе в оказании медицинской помощи по программе ОМС
- о лекарственном обеспечении при оказании медицинской помощи
- о взимании денежных средств за медицинскую помощь по программе ОМС
жалоб
из них обоснованных:
- на взимание денежных средств за медицинскую помощь, оказанную по
программе ОМС

Поступило и рассмотрено
СМО
201 979
174 173
27 648
56
454
874
158
95
76

В досудебном порядке удовлетворено 93 жалобы из 95 признанных
обоснованными с возмещением материального ущерба на сумму 274,3 тыс. руб.
В судебном порядке рассмотрено 2 иска, которые удовлетворены судом в
пользу застрахованных. Сумма материального возмещения удовлетворенных исков
составила 18,0 тыс. руб.
Кроме того, возмещено расходов на оплату оказанной медицинской помощи
застрахованному лицу вследствие причиненного вреда его здоровью (по 221
регрессному иску) на сумму 1 128,3 тыс. руб.
По результатам социологического опроса, проведенного Фондом и СМО, из
21,2 тысячи опрошенных застрахованных граждан качеством медицинской помощи
удовлетворены 12,8 тысяч застрахованных или 60,4%.
Самый низкий процент удовлетворенности качеством медицинской помощи
отмечен застрахованными гражданами при оказании амбулаторно-поликлинической
помощи - 58%.
Основными причинами, повлиявшими на неудовлетворенность граждан
качеством амбулаторно-поликлинической помощи, являются:
- длительность ожидания в регистратуре, на прием к врачу, при записи на
лабораторные и инструментальные исследования;
- доступность врачей-специалистов;
- уровень технического оснащения медицинских учреждений.
Порядок организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи по ОМС регламентирован приказом
ФФОМС от 01.12.2010 № 230 (с изм.) и осуществляется в 3 этапа:
1) медико-экономический контроль;
2) медико-экономическая экспертиза страховых случаев,
3) экспертиза качества медицинской помощи (далее - ЭКМП).
При проведении медико-экономического контроля были выявлены следующие
основные нарушения в процентном отношении от общего числа выявленных
нарушений (100 476):
- включение в реестр счетов видов медицинской деятельности, не входящих в
Территориальную программу ОМС - 42,5%;
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- повторное или необоснованное включение в реестр счетов медицинской
помощи - 20,2% (включение в счет амбулаторных посещений или пациенто-дней в
дневном стационаре в период пребывания застрахованного лица в круглосуточном
стационаре).
При проведении плановой медико-экономической экспертизы страховых
случаев были выявлены следующие основные нарушения в процентном отношении
от общего числа выявленных нарушений (15 ООО):
- дефекты оформления первичной документации - 80%;
- нарушения при оказании медицинской помощи - 16%.
В 2015 году проведено всего 13 479 экспертиз качества медицинской помощи,
из них 76 повторных экспертиз, проведенных врачами-экспертами по договорам
гражданско-правового характера, заключенным с ТФОМС Тверской области.
По результатам проведенных экспертиз качества выявлено 17 696 нарушений,
из них 9 062 нарушений или 51,2% при оказании медицинской помощи (в основном
нарушения в выполнении необходимых мероприятий в соответствии с порядками и
(или) стандартами медицинской помощи).
За нарушения договорных обязательств медицинские организации несут
экономическую ответственность в виде применения финансовых санкций: неоплаты
(уменьшения) суммы счета, предъявленного к оплате, и штрафов.
В 2015 году по результатам вневедомственного контроля к медицинским
организациям применены финансовые санкции на общую сумму 128 639,2 тыс. руб.,
что составило 1,2% от средств, направленных СМО и Фондом на оказание
медицинской помощи (10 708 954,4 тыс. руб.).
Сведения о работе медицинских организаций в сфере ОМС за 2015 год (с
учетом пролеченных иногородних граждан) представлены в таблице 8:
Таблица 8
Сведения о работе медицинских организаций в сфере ОМС за 2015 год
№
п/п
1
1

2

3

4

Вид медицинской помощи
2
Стационар
- число коек на конец отчетного периода
- число случаев госпитализации
- количество койко- дней
Дневной стационар
- число дневных стационаров
- число мест на конец отчетного периода
- количество пациентов выбыло
- проведено пациенто-дней
Амбулаторно-поликлиническая помощь
- посещения с профилактической целью
- посещения в неотложной форме
- обращения по поводу заболеваний
Скорая медицинская помощь
- число выполненных вызовов
- число обслуженных лиц

2014
год
4

2015
год
5

Отклонение
гр.5- гр.4
6

8 362
233,7
2 312,7

7 826
224,5
2 186,4

- 536
-9,2
- 126,3

единиц
единиц
тыс. чел.
тыс. единиц

110
2 724
81,8
785,1

112
2 742
78,4
750,9

2
18
-3,4
-34,2

тыс. посещений
тыс. посещений
тыс. единиц

4 215,2
245,0
2 104,9

4 431,8
352,4
2 153,1

216,6
107,4
48,2

тыс. единиц
тыс. чел.

345,3
343,8

363,4
363,1

18,1
19,3

Единица
измерения
3
коек
тыс. единиц
тыс. единиц

Сравнительный анализ показателей работы медицинских организаций в сфере
ОМС показал следующее:
1)
В 2015 году число коек в стационарах уменьшилось на 536 единиц, а с
учетом показателя 2014 года (209 коек) на 745 единиц. В связи с сокращением
коечного фонда число случаев госпитализации в 2015 году уменьшилось на 9,2
тысячи, а за 2 последние года - на 9,8 тыс. госпитализаций.
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Согласно отчету о ходе реализации и выполнения плановых показателей
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания на
территории Тверской области медицинской помощи на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов, представленного Министерством в Контрольно-счетную
палату Тверской области письмом от 11.03.2016 № 1668 (далее - Отчет), целевое
значение критерия доступности и качества медицинской помощи, характеризующее
эффективность деятельности медицинской организации на основе оценки показателей
рационального и целевого использования коечного фонда в 2015 году не достигнуто:
при установленном показателе работы койки 331 день фактический показатель
составил 289,6 дней, что меньше 41,4 дня.
Данное обстоятельство может свидетельствовать о снижении доступности и
качества предоставления медицинской помощи в условиях круглосуточного
стационара застрахованным гражданам Тверской области, что подтверждается
показателями Отчета.
Так, в 2015 году не выполнены целевые значения доступности и качества
медицинской помощи по следующим показателям:
- смертность населения от болезней системы кровообращения: при
установленном показателе 910 человек на 100 тыс. человек населения в 2015 году
умерло 941,8 человек на 100 тыс. человек населения;
- смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных:
при установленном показателе 225,9 человек на 100 тыс. человек населения в 2015
году умерло 247,1 человек на 100 тыс. человек населения;
- доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в
возрасте до 1 года: при установленном показателе 14% умерло 21,4%;
- доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в
возрасте 0-17 лет: при установленном показателе 14% умерло 20,7%.
2)
В 2015 году число дневных стационаров увеличилось на 2 единицы,
соответственно, число мест на конец отчетного периода увеличилось на 18 и
составило 2 742 единиц. При этом количество пациентов прошедших лечение в
условиях дневного стационара в отчетном периоде по сравнению с 2014 годом
уменьшилось на 3,4 тыс. человек.
Согласно Отчету в 2015 году не выполнено целевое значение доступности и
качества медицинской помощи по показателю «доля расходов на оказание
медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на
Территориальную программу»: при установленном показателе в размере 8%
фактическая доля указанных расходов составила 5,42%.
Всего приложением 2 к Программе установлены 37 целевых значений
критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках
Программы на 2015 год.
Согласно Отчету Министерства целевые значения критериев доступности и
качества медицинской помощи не достигнуты по 21 показателю, что составляет
56,8% от общего количества показателей, установленных Программой.
В связи с тем, что в Программе целевые значения критериев доступности и
качества медицинской помощи рассчитаны не только на застрахованное население, а
также учитывают виды медицинской помощи, финансируемые из других источников,
оценка достижения критериев применима исключительно к Программе в целом.
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Выводы:
1. Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тверской области за 2015 год представлен
Правительством Тверской области в Контрольно-счетную палату Тверской области
(далее - КСП ТО) в составе годового отчета об исполнении областного бюджета
Тверской области за 2015 год (вх. № 507 от 15.04.2016) в рамках бюджетной
отчетности об исполнении областного бюджета и консолидированного бюджета
Тверской области за 2015 год.
В то же время в соответствии с п.5.1, статьи 16 закона Тверской области от
18.01.2006 № 13-30 «О бюджетном процессе в Тверской области» Правительство
Тверской области ежегодно не позднее 15 апреля текущего года представляет годовой
отчет об исполнении бюджета внебюджетного фонда в КСП ТО для подготовки
заключения на него.
2. В 2015 году в бюджет ТФОМС Тверской области поступило
11 296 431?7 тыс. руб. или 100,7% от годовых бюджетных назначений
(11 216 368,1 тыс. руб.), что на 1 021 277,2 тыс. руб. или 9,9% больше, чем в 2014 году
(10 275 154,5 тыс. руб.).
3. Расходы бюджета ТФОМС Тверской области за 2015 год составили
11 519 251,4 тыс. руб. или 99,6% от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной
бюджетной росписью (11 563 826,2 тыс. руб.), что на 1 307 536,7 тыс. руб. или 12,8%
больше расходов, произведенных в 2014 году (10 211 714,7 тыс. руб.).
4. Расходы на оказание медицинской помощи в рамках Территориальной
программы ОМС утверждены Законом № 125-30 в сумме 11 210 285,5 тыс. руб.
Исполнение Территориальной программы ОМС в отчетном периоде составило
10 508 407,6 тыс. руб. или 93,7% от утвержденного объема. Информация о реализации
Территориальной программы ОМС за 2015 год подготовлена Фондом в соответствии
с письмом Минздрава России от 30.03.2015 № 11-10/10/2-818.
5. На 01.01.2015 остаток средств ОМС на едином счете бюджета Фонда
составлял 274 521,7 тыс. руб., на конец отчетного периода уменьшился на
222 819,7 тыс. руб. или 81,2% и составил 51 702,0 тыс. руб., из них:
39 102,4 тыс. руб. - субвенция из нормированного страхового запаса (далее НСЗ) ФФОМС;
9 670,2 тыс. руб. - субвенция ФФОМС;
2,9 тыс. руб. - прочие неналоговые доходы.
В соответствии с ч.5 ст.242 Бюджетного кодекса РФ остаток неиспользованной
субвенции в сумме 48 772,6 тыс. руб. платежным поручением № 289610 от 29.01.2016
возвращен в бюджет ФФОМС.
6. В 2015 году ТФОМС Тверской области профинансировал страховые
медицинские организации на выполнение Территориальной программы ОМС в
рамках базовой программы ОМС на сумму 10 557 193,8 тыс. руб., из них
567 883,6 тыс. руб. за счет средств НСЗ.
7. 89 медицинских организаций разных форм собственности, работающие в
системе ОМС Тверской области, были профинансированы на общую сумму
10 732 905,9 тыс. руб.
Израсходовано средств медицинскими организациями на оказание
медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС на сумму
10 297 682,9 тыс. руб., что составляет 95,9% от суммы поступивших средств из всех
источников.
21

8. По сравнению с началом года остаток средств на счетах медицинских
организаций на конец года увеличился на 435 223,0 тыс. руб. или 80,1% и составил
978 626,7 тыс. руб.
9. В соответствии с «Дорожной картой», утвержденной распоряжением
Правительства Тверской области от 20.03.2013 № 116-рп (с изменениями от
28.12.2015), соотношение между средней заработной платой медицинских работников
за счет всех источников финансирования (включая ОМС) и средней заработной
платой по Тверской области в 2015 году (22,1 тыс. руб.) должно составлять:
•
врачей - 153,7% средней заработной платы в Тверской области или
34,0 тыс. руб.;
•
среднего медицинского персонала - 85,2% средней заработной платы в
Тверской области или 18,8 тыс. руб.;
•
младшего медицинского персонала - 50,8,% средней заработной платы в
Тверской области или 11,2 тыс. руб.
Учитывая, что в 2015 году размер средней заработной платы по Тверской
области (22,1 тыс. руб.) в абсолютном выражении уменьшился по сравнению с 2014
годом (22,4 тыс. руб.), соотношение в процентном выражении между средней
заработной платой по Тверской области в 2015 году и размером средней заработной
платы по категориям медицинских работников, установленных на 2015 год
«Дорожной картой», достигнуто по всем категориям медицинского персонала:
•
врачам - 168,8% или 37,32 тыс. руб.;
•
среднему медицинскому персоналу - 91,8% или 20,28 тыс. руб.;
•
по младшему медицинскому персоналу - 51,9% или 11,47 тыс. руб.
Показатель размера средней заработной платы, установленный «Дорожной
картой», достигнут по врачам: план - 35,41 тыс. руб., факт - 37,32 тыс. руб., среднему
медицинскому персоналу: план -19,64 тыс. руб., факт - 20.28 тыс. руб.
По младшему медицинскому персоналу средняя начисленная заработная плата
в 2015 году составила 11,47 тыс. руб., что на 0,22 тыс. руб. меньше размера средней
заработной платы, установленной на 2015 год «Дорожной картой» (11,69 тыс. руб.).
10. Рост уровня средней заработной платы в 2015 году к уровню 2014 года в
среднем по всем категориям за счет всех источников составил 3,0%. Для сравнения
рост средней заработной платы в 2014 году по сравнению с 2013 годом за счет всех
источников составил 10%.
Таким образом, в 2015 году наблюдается значительное снижение темпов роста
уровня средней заработной платы медицинских работников за счет всех источников
финансирования, что в дальнейшем может привести к недостижению целевых
прогнозных показателей, предусмотренных в Указе Президента РФ от 07.05.2012
№ 587 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
11. В 2015 году по сравнению с 2014 годом среднесписочная численность
работников медицинских организаций в целом уменьшилась на 14 человек и
составила 24 257 человек. Уменьшение среднесписочной численности произошло по
младшему медицинскому персоналу - на 460 человек, по врачам - на 29 человек, по
среднему медицинскому персоналу - на 73 человека.
Одновременно среднесписочная численность увеличилась по руководителям
медицинских организаций на 13 человек, прочего персонала - на 532 человека (в
данную категорию переведена часть младшего медицинского персонала).
Таким образом, на протяжении последних 2-х лет наблюдается тенденция по
сокращению численности врачей и медицинского персонала (всего на 984 человека),
при одновременном увеличении численности руководителей медицинских
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организаций на 27 человек, прочего персонала - на 738 человек (всего на 765
человек).
Численность работников участвующих в реализации Территориальной
программы ОМС увеличилась на 71 человека (также за счет роста численности
руководителей медицинских организаций, прочего персонала) и составила 21 927
человек.
Среднесписочная численность работников медицинских организаций,
работающих в сельской местности, в отчетном периоде по сравнению с 2014 годом
уменьшилась на 46 человек и составила 1 718 человек. Численность работников
данной категории за последние 2 года уменьшилась на 151 человека.
12. Утвержденные Комиссией по разработке территориальной программы ОМС
в Тверской области задания по оказанию медицинской помощи в 2015 году
выполнены медицинскими организациями следующим образом:
•
по стационарной помощи 230,0 тыс. случаев госпитализации или 99,9%
от утвержденного плана (230,3 тыс. случаев);
•
по дневному стационару 749,9 тыс. пациенто-дней или 100,0% от
утвержденного плана;
•
по амбулаторно-поликлинической помощи 10 024,1 тыс. посещений или
88,6% от утвержденного плана (11 319,3 тыс. посещений);
•
по скорой медицинской помощи 358,2 тыс. вызовов или 84,1% от
утвержденного плана (425,7 тыс. вызовов).
По сравнению с 2014 годом объем медицинской помощи оказанной в 2015 году
в рамках Территориальной программы ОМС уменьшился по всем видам медицинской
помощи, за исключением скорой медицинской помощи.
При этом стоимость Территориальной программы ОМС на 2015 год на
864 203,8 тыс. руб. или 8,4% больше стоимости Территориальной программы ОМС,
утвержденной на 2014 год (10 346 081,7 тыс. руб.).
Данное обстоятельство свидетельствует об увеличении фактических затрат
медицинских организаций на единицу объема медицинской помощи за счет
сокращения объемов ее оказания, что может привести к снижению доступности
оказания медицинской помощи гражданам Тверской области.
13. Расходы на проведение всех видов профилактических мероприятий
составили 406 194,2 тыс. руб. или 10,8% от кассовых расходов медицинских
организаций в 2015 году по амбулаторно-поликлинической помощи (3 777 185,8 тыс.
руб.).
В 2015 году по сравнению с 2014 годом количество прошедших
диспансеризацию и медицинские осмотры увеличилось на 118,2 тыс. человек или
42,9%, расходы на указанные цели увеличились на 130 494,0 тыс. руб. или 47,3%.
14. По результатам социологического опроса, проведенного Фондом и
страховыми медицинскими организациями, из 21,2 тысячи опрошенных
застрахованных граждан качеством медицинской помощи удовлетворены 12,8 тысяч
застрахованных или 60,4%.
Самый низкий процент удовлетворенности качеством медицинской помощи
отмечен застрахованными гражданами при оказании амбулаторно-поликлинической
помощи - 58%.
Основными причинами, повлиявшими на неудовлетворенность граждан
качеством амбулаторно-поликлинической помощи, являются:
длительность ожидания в регистратуре, на прием к врачу, при записи на
лабораторные и инструментальные исследования;
23

- доступность врачей-специалистов;
- уровень технического оснащения медицинских учреждений.
Из 158 жалоб, поступивших в 2015 году в страховые медицинские организации,
обоснованными признаны 95 жалоб или 60,1%. Наибольшее количество жалоб (76)
поступило на взимание денежных средств за медицинскую помощь, оказанную по
программе ОМС.
15. В 2015 году проведено 13 479 экспертиз качества медицинской помощи. По
результатам проведенных экспертиз качества выявлено 17 696 нарушений, из них
9 062 нарушений или 51,2% при оказании медицинской помощи (в основном
нарушения в выполнении необходимых мероприятий в соответствии с порядками и
(или) стандартами медицинской помощи).
По результатам вневедомственного контроля к медицинским организациям
применены финансовые санкции на общую сумму 128 639,2 тыс. руб., что составило
1,2% от средств, направленных в 2015 году страховыми медицинскими
организациями и Фондом на оказание медицинской помощи (10 708 954,4 тыс. руб.).
16. Сравнительный анализ показателей работы медицинских организаций в
сфере ОМС показал, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом число коек в
стационарах уменьшилось на 536 единиц, а с учетом показателя 2014 года (209 коек)
на 745 единиц. В связи с сокращением коечного фонда число случаев
госпитализации в 2015 году уменьшилось на 9,2 тысячи, а за 2 последние года - на
9,8 тыс. госпитализаций.
Целевое значение критерия доступности и качества медицинской помощи,
характеризующее эффективность деятельности медицинской организации на основе
оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда в 2015
году не достигнуто: при установленном показателе работы койки 331 день
фактический показатель составил 289,6 дней, что меньше 41,4 дня.
Данное обстоятельство может свидетельствовать о снижении доступности и
качества предоставления медицинской помощи в условиях круглосуточного
стационара застрахованным гражданам Тверской области, что подтверждается
показателями отчета Министерства здравоохранения Тверской области о выполнении
показателей Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания на территории Тверской области медицинской помощи на 2015 год (далее Программа):
- смертность населения от болезней системы кровообращения: при
установленном показателе 910 человек на 100 тыс. человек населения в 2015 году
умерло 941,8 человек на 100 тыс. человек населения;
- смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных:
при установленном показателе 225,9 человек на 100 тыс. человек населения в 2015
году умерло 247,1 человек на 100 тыс. человек населения;
- доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в
возрасте до 1 года: при установленном показателе 14% умерло 21,4%;
- доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в
возрасте 0-17 лет: при установленном показателе 14% умерло 20,7%.
17. Приложением 2 к Программе установлены 37 целевых значений критериев
доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы на
2015 год.
Согласно Отчету Министерства здравоохранения Тверской области целевые
значения критериев доступности и качества медицинской помощи не достигнуты по
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21 показателю, что составляет 56,8% от общего количества установленных
Программой показателей.
По результатам проведенной внешней проверки отчета об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области
за 2015 год Контрольно-счетная палата Тверской области предлагает
Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Тверской
области:
1) Использовать средства нормированного страхового запаса в пределах
размера, утвержденного законом Тверской области о бюджете ТФОМС Тверской
области.
2) Усилить контроль за доступностью оказания медицинской помощи врачами
специалистами.
3) Представить в срок до 01.10.2016 информацию о принятых мерах.
Общий вывод:
Показатели исполнения бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тверской области, за 2015 год, отраженные в отчетных
формах об исполнении бюджета и представленные в Контрольно-счетную палату
Тверской области, соответствуют показателям, отраженным в регистрах бюджетног о
учета, а также показателям форм федерального государственного статистического
наблюдения.
При проверке бюджетной отчетности и анализе отчетных форм
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской
области, фактов недостоверного и неполного отражения данных не установлено.

Т.В. Ипатова

Председатель

УТВЕРЖ ДЕНО:
Решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Тверской области
(протокол № 1 2 от 25.05.2016 )

Туркин С.В.
34 - 91-67
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Приложение № 1

Анализ
исполнения доходной части бюджета ТФОМС Тверской области за 2015 год
TbIC .J)y6.

Наименование показателя

Н алоговы е и неналоговы е доходы
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозм ездны е поступления
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам государственных внебюджетных
фондов
Средства Ф Ф О М С , передаваемы е
бюджетам территориальны х ф ондов
ОМС
Субвенции бюджетам территориальных
фондов ОМС на выполнение переданных
органам государственной власти субъектов
РФ полномочий РФ в сфере ОМС
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов ОМС
на единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов ОМС
на дополнительное финансовое
обеспечение территориальных программ
QMC
П рочие меж бю дж етны е трансф ерты ,
передаваемы е бю дж етам
государственны х внебю дж етны х фондов
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных меж бю дж етны х трансфертов,
имею щ их целевое назначение, прош лы х
лет
Всего доходов:

Утверждено
законом
на 2015 год
16 672,2

Исполнено
в 2015 году
25 5 1 6 ,7

Отклонение
исполнения
от закона
8 844,5

Структура
исполнения,
%
0,2

561,4

825,6

264,2

_

16 050,7
60,1
11 199 695,9

24 626,8
64,3
11 270 915,0

8 576,1
4,2
71 219,1

-

99,8

11 471 686,2

11 544 534,7

72 848,5

-

11 197 686,2

1 1 2 7 0 622,6

72 936,4

-

11 191 686,2

1 3 191 686,2

-

-

6 000,0

6 000,0

-

-

72 936,4

72 936,4

274 000,0

273 912,1

-8 7 ,9

- 271 990,3

- 273 619,7

- 1 629,4

-

11 216 368,1

11 296 431,7

80 063,6

100,0

-

Приложение № 2

Анализ
исполнения бюджета ТФОМС Тверской области по расходам за 2015 год (в разрезе целевых статей)

Наименование расходов
(код бюджетной классификации РФ)
Выполнение функций аппаратами государственных
внебюджетных фондов РФ (395 01 13 73 2 0000)
Реализация государственных функций в области
социальной политики (395 09 09 73 1 0000)
Социальные выплаты (395 14 03 73 7 0000)
ИТОГО :

тыс. руб.
Структура исполнения,
%

Утверждено законом
на 2015 год

Утверждено
бюджетной
росписью
на 2015 год

Исполнение
за 2015 год

Отклонение
исполнение
от росписи

95 727,4

95 727,4

95 006,6

- 720,8

0,8

11 389 162,4

11 462 098,8

11 418 244,8

- 43 854,0

99,1

6 000,0
11 490 889,8

6 000,0
11 563 826,2

6 000,0
11 519 251,4

-

- 44 574,8

0,1
100,0

