
Информация о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Тверской области за 2020 год 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании статьи 149 

Бюджетного кодекса РФ, статьи 53.4 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», статьи 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункта 8 

раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2021 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 24.12.2020 № 81 (с изменениями от 18.03.2021 

№ 24, от 12.04.2021 № 28), приказа Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

14.04.2021 № 31 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия». 

 

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 19 апреля по 

25 мая 2021 года. 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

1. Правительством Тверской области в Контрольно-счетную палату Тверской 

области (далее – КСП) годовой отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования (далее – ТФОМС, Фонд) за 2020 год 

представлен 20.04.2021, т.е. с нарушением срока (до 15.04.2021), установленного п. 5 

ст. 149 Бюджетного кодекса РФ, п. 2 ст. 53.4 закона Тверской области от 18.01.2006 

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» (далее – Закон № 13-ЗО). 

2. Доходная часть бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области (далее – ТФОМС, Фонд) за 2020 год 

исполнена в сумме 17 328 135,4 тыс. руб., или на 99,3% от утвержденных бюджетных 

назначений (17 458 977,7 тыс. руб.). Неисполнение по доходам составило 130 842,3 тыс. 

рублей. 

По сравнению с 2019 годом доходы бюджета ТФОМС выросли на 1 382 435,0 

тыс. руб., или на 8,7 процента. 

2.1. Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет ТФОМС в отчетном 

периоде составил 17 262 810,9 тыс. руб., что на 131 865,5 тыс. руб. (0,8%) меньше 

утвержденных бюджетных назначений (17 394 676,4 тыс. руб.). 

Более 95% в общем объеме безвозмездных поступлений составляет субвенция из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – 

ФФОМС) на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС) на территориях субъектов РФ (на реализацию 

Территориальной программы ОМС), объем поступлений по которой в 2020 году 

составил 16 458 671,2 тыс. руб. (100,0% от утвержденных бюджетных назначений). 
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По сравнению с 2019 годом объема субвенции вырос на 978 047,8 тыс. руб., или на 6,3 

процента. 

2.2. Объем межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета ТФОМС в 

2020 году бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ, в счет 

оплаты медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в системе ОМС 

Тверской области за пределами Тверской области, составил 1 024 165,3 тыс. руб. (в т.ч. 

за счет использования возвращенного в отчетном году остатка неиспользованной в 2019 

году субвенции из бюджета ФФОМС), что на 330 992,5 тыс. руб. (47,8%) превышает 

аналогичный показатель за 2019 год (693 172,8 тыс. руб.). 

Объем межбюджетных трансфертов, перечисленный в 2020 году из бюджета 

ТФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за лечение 

застрахованных лиц Тверской области, на 634 115,6 тыс. руб. (162,6%) превышает 

объем межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом ТФОМС из бюджетов 

территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за лечение иногородних граждан 

(390 049,7 тыс. руб.). По сравнению с 2019 годом (318 631,5 тыс. руб.) указанный 

показатель увеличился на 315 484,1 тыс. руб. (99,0%). 

Указанные факты свидетельствуют о том, что в Тверской области в 2020 году 

сохранялись проблемы с доступностью и качеством медицинской помощи. 

2.3. По сравнению с 2019 годом (90 429,9 тыс. руб.) объем неналоговых доходов, 

поступивших в бюджет ТФОМС, снизился на 25 105,4 тыс. руб., или на 27,8%, и 

составил 65 324,5 тыс. рублей. 

3. Расходы бюджета ТФОМС за 2020 год исполнены в сумме в сумме 

17 359 984,8 тыс. руб., или на 97,3% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(17 850 489,5 тыс. руб.). 

По сравнению с 2019 годом расходы бюджета ТФОМС выросли на 

1 703 799,6 тыс. руб., или на 10,9 процента. 

Остаток неисполненных бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2021 

составил 490 504,7 тыс. руб., из них значительное неисполнение сложилось 

по следующим расходам: на финансовое обеспечение формирования нормированного 

страхового запаса территориального фонда ОМС для софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала 

(объем неисполненных ассигнований составил 82 458,5 тыс. руб.); на финансовое 

обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а 

также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 

(42 077,6 тыс. руб.); на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной 

лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ (130 283,9 тыс. руб.); 

на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 

проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения 

(8 589,4 тыс. руб.). 
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4. В связи с превышением расходов над доходами бюджет ТФОМС в 2020 году 

исполнен с дефицитом в сумме 31 849,4 тыс. руб. (при плановом дефиците – 

391 511,8 тыс. руб.). 

Остаток средств бюджета ТФОМС по сравнению с 01.01.2020 (391 511,8 тыс. 

руб.) снизился на 31 849,4 тыс. руб. (8,1%) и по состоянию на 01.01.2021 составил 

359 662,4 тыс. рублей. 

5. Дебиторская задолженность Фонда по бюджетной деятельности в 2020 году 

выросла на 543 186,2 тыс. руб. (3,3%) и по состоянию на 01.01.2021 составила 

17 009 294,2 тыс. руб. (в т.ч. просроченная дебиторская задолженность – 49 851,1 тыс. 

руб.). 

Основную долю (более 99%) в объеме дебиторской задолженности составляет 

задолженность по поступлению в 2021 году субвенции из бюджета ФФОМС на 

финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ 

(16 829 974,1 тыс. руб.), задолженность территориальных фондов ОМС других 

субъектов РФ за оказанную медицинскую помощь иногородним гражданам (71 759,3 

тыс. руб., из них просроченная – 48 384,7 тыс. руб.). 

6. Кредиторская задолженность Фонда по бюджетной деятельности в 2020 году 

выросла на 23 041,1 тыс. руб. (5,3%) и по состоянию на 01.01.2021 составила 

461 513,3 тыс. рублей. 

Основную долю (более 92%) в объеме кредиторской задолженности составляют 

остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов из бюджета ФФОМС 

(314 527,1 тыс. руб.), задолженность перед страховыми медицинскими организациями 

(114 402,2 тыс. руб.). 

7. В 2020 году нормированный страховой запас ТФОМС (далее – НСЗ) 

сформирован в размере 2 971 854,9 тыс. руб., что составляет 84,4% от объема 

нормированного страхового запаса, установленного ст. 7 закона Тверской области от 

25.12.2019 № 99-ЗО «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(далее – Закон № 99-ЗО) (3 522 099,8 тыс. руб.). 

7.1. Фондом допущены следующие нарушения положений частей 6, 6.1, 6.2 

статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», части 2 статьи 7 Закона № 99-ЗО при 

формировании НСЗ: 

- не включены средства на финансовое обеспечение мер по компенсации 

медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов 

медицинской помощи, установленных территориальной программой ОМС, в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в сумме 423 895,8 тыс. руб.; 

- средства, поступившие в форме межбюджетных трансфертов от 

территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в качестве возмещения затрат за 

оказанную медицинскую помощь лицам, застрахованным на территории других 

субъектов РФ, медицинскими организациями Тверской области, в сумме 2 693,3 тыс. 
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руб. направлены на формирование НСЗ для финансового обеспечения мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования. 

7.2. В 2020 году средства НСЗ использованы в сумме 2 650 961,9 тыс. руб., или на 

89,2% от сформированного объема НСЗ (2 971 854,9 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.01.2021 остаток неиспользованных средств НСЗ составил 

320 893,0 тыс. рублей. 

8. В 2020 году реализация Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования населения Тверской области (далее – Территориальная 

программа ОМС) осуществлялась с учетом особенностей, определенных 

постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 432 «Об особенностях реализации 

базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях 

возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 

инфекцией». 

Расходы на оказание медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы ОМС утверждены постановлением Правительства Тверской области от 

15.04.2020 № 190-пп (далее – Постановление № 190-пп) в сумме 16 369 263,3 тыс. руб., 

что на 423 895,8 тыс. руб. меньше объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Законом № 99-ЗО на реализацию Территориальной программы ОМС (16 793 159,1 тыс. 

руб.). 

8.1. Кассовые расходы ТФОМС на реализацию Территориальной программы 

ОМС в 2020 году составили 16 567 021,6 тыс. руб., или 98,7% от плановых расходов на 

реализацию Территориальной программы ОМС, утвержденных Законом № 99-

ЗО (16 793 159,1 тыс. руб.), что меньше на 226 137,5 тыс. рублей. 

По сравнению с 2019 годом (15 015 773,9 тыс. руб.) в отчетном году кассовые 

расходы ТФОМС на реализацию Территориальной программы ОМС выросли на 

1 551 247,7 тыс. руб., или на 10,3 процента. 

8.2. Фактические расходы на реализацию Территориальной программы ОМС 

(на основании принятых Фондом от медицинских организаций Тверской области и 

территориальных фондов ОМС других субъектов РФ счетов за оказанную медицинскую 

помощь) в 2020 году составили 16 120 653,2 тыс. руб., или 98,5% от объема средств, 

предусмотренных на реализацию Территориальной программы ОМС постановлением 

№ 190-пп (16 369 263,3 тыс. руб.), что меньше на 248 610,1 тыс. рублей. 

По сравнению с 2019 годом (15 159 108,9 тыс. руб.) в отчетном году фактические 

расходы на реализацию Территориальной программы ОМС выросли на 961 544,3 тыс. 

руб., или на 6,3 процента. 

8.3. В 2020 году объемы медицинской помощи, предусмотренные 

Территориальной программой ОМС, не выполнены: 

- в количественном выражении – по всем видам медицинской помощи. 

Значительное невыполнение сложилось по медицинской помощи, оказываемой в 

условиях дневного стационара (на 37,8%), по амбулаторной медицинской помощи, 
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оказываемой с профилактическими и иными целями (на 30,7%), в связи с 

заболеваниями (на 25,1%); 

- в стоимостном выражении – по амбулаторной медицинской помощи, 

оказываемой с профилактическими и иными целями (на 32,0%), в неотложной форме 

(на 13,6%), по медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара (на 

17,7%), по скорой медицинской помощи (на 0,5%). В отчетном году объемы в 

стоимостном выражении перевыполнены по стационарной медицинской помощи – на 

512 388,9 тыс. руб. (на 6,4%), по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой в 

связи с заболеваниями, – на 222 550,6 тыс. руб. (на 6,9%). 

На выполнение объемов по отдельным видам медицинской помощи оказало 

влияние введение в Тверской области ограничительных мер в целях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации, оказания плановой медицинской помощи), а также рост 

заболеваемости населения новой коронавирусной инфекцией. 

В отчетном году по сравнению с 2019 годом объем оказанной медицинской 

помощи снизился: в количественном выражении – по всем видам медицинской помощи; 

в стоимостном выражении – по всем видам медицинской помощи (за исключением 

стационарной медицинской помощи и амбулаторной медицинской помощи, 

оказываемой в связи с заболеваниями). 

8.4. Фактический размер подушевого норматива финансирования 

Территориальной программы ОМС в 2020 году составил 12 330,03 руб. на одно 

застрахованное лицо, что на 300,17 руб. (2,4%) ниже показателя, утвержденного 

Постановлением № 190-пп (12 630,20 руб.), на 774,91 руб. (6,7%) выше аналогичного 

показателя за 2019 год (11 555,12 руб.). 

8.5. В 2020 году не достигнуты установленные Территориальной программой 

ОМС: 

- нормативы объема предоставления медицинской помощи на одно 

застрахованное лицо – по всем видам медицинской помощи; 

- подушевые нормативы финансирования – по всем видам медицинской помощи 

(за исключением стационарной медицинской помощи и амбулаторной медицинской 

помощи, оказываемой в связи с заболеваниями). 

Фактические финансовые затраты на единицу объема медицинской помощи по 

итогам 2020 года по всем видам медицинской помощи (за исключением амбулаторной 

медицинской помощи, оказываемой с профилактическими и иными целями) превысили 

нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 

установленные Территориальной программой ОМС. 

9. В Отчете о реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области 

медицинской помощи (далее – Территориальная программа) за 2020 год приведена 

информация о достижении в 2020 году 44 критериев, что составляет 93,6% от общего 

числа критериев, предусмотренных Территориальной программой (47). 
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В 2020 году целевые значения критериев доступности и качества медицинской 

помощи, установленные Территориальной программой, не достигнуты по 25 

показателям (56,8% от количества показателей, указанных в Отчете о реализации 

Территориальной программы (44)), из них по 16 показателям фактические значения 

ухудшились по сравнению с 2019 годом. 

10. Фондом допущены нарушения требований отдельных пунктов Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – 

Инструкция № 191н), утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н, при 

составлении бюджетной отчетности за 2020 год: 

10.1. допущено искажение показателей в Отчете о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128), Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175), Сведениях по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169); 

10.2. допущены нарушения требований Инструкции № 191н при составлении 

Пояснительной записки (ф. 0503160), Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117), 

Сведений об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503178). 

В заключении даны предложения в адрес Министерства здравоохранения 

Тверской области и ТФОМС по принятию мер, направленных на устранение 

выявленных нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем. 

 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области за 2020 год по результатам 

внешней проверки утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 17 (282) от 28.05.2021). 

В соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено 

в Законодательное Собрание Тверской области (письмо от 31.05.2021 № 439/05-03) и 

Губернатору Тверской области (письмо от 31.05.2021 № 440/05-03). 


