
Информация об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области 

за I полугодие 2020 года 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьями 9, 13 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», 

пунктом 11 раздела I Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 26.12.2019 № 71 (с изм. от 17.03.2020, 29.05.2020, 20.08.2020), 

на основании оперативного отчета об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тверской области за январь –

 июнь 2020 года, представленного в Контрольно-счетную палату Тверской области 

(письмо от 20.07.2020 № 2099/03-15). 

 

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 20.07.2020 по 

07.09.2020. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

1. Доходная часть бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области (далее – ТФОМС, Фонд) 

за I полугодие 2020 года исполнена в сумме 8 381 736,3 тыс. руб., или на 49,2% от 

утвержденных бюджетных назначений (17 043 727,9 тыс. руб.). 

Рост доходов составил 408 672,1 тыс. руб. (5,1%) по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

1.1. Основную долю в общем объеме доходов бюджета ТФОМС (99,6%) 

составляли безвозмездные поступления, объем которых в I полугодии 2020 года 

составил 8 350 238,0 тыс. руб., или 50,0% от утвержденных бюджетных назначений 

(17 043 727,9 тыс. руб.). 

Рост безвозмездных поступлений составил 426 518,3 тыс. руб. (5,4%) по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

1.1.1. В отчетный период в бюджет ТФОМС поступили межбюджетные 

трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 

8 447 635,8 тыс. руб., в том числе: 

- из бюджета ФФОМС – в сумме 8 277 839,8 тыс. руб.; 

- из территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в счет оплаты 

медицинской помощи, оказанной иногородним гражданам медицинскими 

организациями Тверской области, – в сумме 169 795,8 тыс. рублей. 

1.2. В I полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года неналоговые доходы бюджета ТФОМС снизились на 17 846,2 

тыс. руб. (36,2%) и составили 31 498,3 тыс. рублей. 

1.2.1. Сложившийся уровень исполнения по подгруппам доходов «Доходы от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства» (годовые бюджетные 

назначения перевыполнены в 38,5 раз), «Доходы по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба» (исполнение – 10,6% от годовых бюджетных назначений) 

свидетельствует о некачественном планировании по отдельным видам доходов. 
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2. Объем межбюджетных трансфертов, перечисленный из бюджета ТФОМС 

бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за лечение 

застрахованных лиц в системе ОМС Тверской области за пределами региона 

(389 341,6 тыс. руб.), на 219 545,8 тыс. руб. (129,3%) превышает объем 

межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом ТФОМС из бюджетов 

территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за лечение иногородних 

граждан в медицинских организациях Тверской области (169 795,8 тыс. руб.). 

По сравнению с I полугодием 2019 года (142 623,2 тыс. руб.) указанный 

показатель вырос на 76 922,6 тыс. руб. (53,9%). 

Рост данного показателя обусловлен ростом объема медицинской помощи, 

оказываемой застрахованным лицам в системе ОМС Тверской области за 

пределами региона, и снижением объема медицинской помощи, оказываемой 

медицинскими организациями Тверской области иногородним застрахованным 

лицам, что свидетельствует о сохранении в Тверской области проблем с качеством 

и доступностью медицинской помощи. 

3. Расходы бюджета ТФОМС исполнены в I полугодии 2020 года в сумме 

7 967 075,4 тыс. руб., или на 45,7% от утвержденных ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (17 440 892,2 тыс. руб.). 

Рост расходов составил 690 319,9 тыс. руб. (9,5%) по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

3.1. В общем объеме расходов более 94% составляли расходы на реализацию 

Территориальной программы ОМС Тверской области (7 503 487,3 тыс. руб.). По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на реализацию 

Территориальной программы ОМС выросли на 543 942,0 тыс. руб. (7,7%). 

3.1.1. Объем медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам 

Тверской области в рамках Территориальной программы ОМС Тверской области 

в I полугодии 2020 года, составил 7 251 013,6 тыс. руб., или 44,7% от стоимости 

Территориальной программы ОМС на 2020 год, предусмотренной на оказание 

медицинской помощи (16 228 414,3 тыс. руб.). 

3.1.2. В I полугодии менее чем на 45% выполнены объемы медицинской 

помощи: 

3.1.2.1. в количественном выражении по всем видам медицинской помощи за 

исключением скорой медицинской помощи (45,4%). Менее 20% исполнение 

сложилось по комплексным посещениям для проведения профилактических 

медицинских осмотров (18,7%), для проведения диспансеризации (16,7%); 

3.1.2.2. в стоимостном выражении по следующим видам медицинской 

помощи: медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров 

(41,2%), комплексным посещениям для проведения профилактических 

медицинских осмотров (17,9%), для проведения диспансеризации (15,8%). 

3.1.3. С учетом сложившегося выполнения по объемам медицинской помощи 

существуют риски невыполнения в 2020 году плановых объемов по отдельным 

видам медицинской помощи. 

3.2. В I полугодии неисполнение (низкое исполнение) сложилось по 

следующим расходам бюджета ТФОМС, что создает риски неосвоения 

выделенных средств (в т.ч. иных межбюджетных трансфертов, выделенных из 

бюджета ФФОМС): 

3.2.1. расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 
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программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования исполнены в сумме 524,3 тыс. руб., или на 

0,4% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(119 398,7 тыс. руб.); 

3.2.2. расходы на финансовое обеспечение формирования нормированного 

страхового запаса территориального фонда ОМС для софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала исполнены в сумме 1 859,6 тыс. руб., или на 2,1% от утвержденных 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (88 419,6 тыс. руб.); 

3.2.3. не исполнялись расходы на финансовое обеспечение осуществления 

денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за 

выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения – при утвержденных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 8 589,4 тыс. рублей. 

4. По состоянию на 01.07.2020 бюджет ТФОМС исполнен с профицитом в 

сумме 414 660,9 тыс. рублей. 

5. В оперативном отчете об исполнении бюджета ТФОМС за январь – июнь 

2020 года, в приложении 6 к оперативной отчетности об исполнении областного 

бюджета Тверской области и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области по состоянию на 1 июля 2020 года по 

двум видам доходов указаны коды классификации доходов бюджета, которые не 

соответствуют кодам классификации доходов бюджета, указанным в Законе № 99-

ЗО. 

 

Заключение об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области за I полугодие 2020 года утверждено 

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 19 

(249) от 07.09.2020). Заключение направлено в Законодательное Собрание 

Тверской области и Губернатору Тверской области. 


