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О Т Ч Е Т 
о результатах  проверки Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования по вопросу состояния финансирования 
расходов на здравоохранение за счет средств фонда в  рамках реализации 
программы государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной  

медицинской помощью. 
  
 В соответствии с Законом Тверской области «О контрольно-счетной 
палате Законодательного Собрания Тверской области» и планом работы  на 
1999 год аудитором контрольно-счетной палаты Аксеновой Л.М. проведена 
проверка Тверского территориального фонда  ОМС по вопросу состояния 
финансирования расходов на здравоохранение за счет средств фонда в рамках 
реализации программы  государственных гарантий обеспечения граждан 
бесплатной медицинской помощью на 1999 год. 
  
Директор Территориального фонда ОМС – Мирошкин Н.А. 
Заместитель исполнительного директора - главный бухгалтер -  Корешкова Н.А. 
 
Нормативные и правовые акты, использованные при проверке. 

 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
- Закон РСФСР от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О медицинском  

страховании граждан в Российской Федерации» (в редакции Закона  РФ 
от 2 апреля 1993 года №4741-1); 

- Федеральный  закон РФ «Об основах обязательного социального 
страхования» от  16.07.1999 года №165-ФЗ. 

- Постановление  Верховного Совета Российской Федерации от 24 
февраля 1993 года №4543-1  «О порядке финансирования обязательного 
медицинского страхования граждан на 1993 год»; 

- Постановление Совета Министров-правительства Российской Федерации 
от 11 октября 1993 года №1018 «О мерах по выполнению Закона 
Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 26 октября 1999 
года №1194 «О программе государственных гарантий обеспечения 
граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью»; 

- Закон Тверской области «О здравоохранении Тверской области» от 
24.06.1999 года №65-ОЗ-2; 

- Постановление губернатора Тверской области  «О программе 
государственных гарантий по обеспечению населения области 
бесплатной медицинской помощью в 1999 году» от 7.04.1999 года №274; 

- Постановление Губернатора Тверской области от 23.04.1999 года №322 
«О представлении Счетной палаты РФ по результатам проверки 
деятельности областных отделений государственных внебюджетных 
фондов в 1998 году»; 

- «Методические рекомендации по составлению бюджета 
территориального фонда ОМС», утвержденные  Федеральным фондом 
ОМС 2 марта 1998 года и согласованные с Министерством финансов РФ; 

- «Порядок исчисления платежей на ОМС неработающих граждан 
субъектов РФ», утвержденный Министерством здравоохранения РФ, 
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Министерством финансов РФ, Федеральным фондом ОМС 6 ноября 1997 
года;  

- Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
от 19.12.1999 года №105 «Об обеспечении рационального использования 
средств системы обязательного медицинского страхования»; 

- Другие нормативные документы, утвержденные  Администрацией 
Тверской области, Федеральным фондом ОМС и Тверским 
территориальным  фондом ОМС. 

 
Проверке, рассмотрению и анализу были подвергнуты: 
- договоры  обязательного медицинского страхования работающих и 

неработающих граждан со страхователями (предприятиями, 
учреждениями и местными администрациями), договоры о 
финансировании обязательного медицинского страхования граждан на 
территории районов области Фонда со страховыми медицинскими 
организациями и  договоры на предоставление лечебно-
профилактической помощи (медицинских услуг) по территориальной 
программе обязательного медицинского страхования с лечебными 
учреждениями; 

- отчеты страховых медицинских организаций и лечебных учреждений по 
использованию средств ОМС; 

- отчет за 1999 год Тверского территориального фонда ОМС о 
поступлении и расходовании денежных средств ОМС; 

- первичные  банковские и кассовые документы  за 1999 год – выборочно; 
- распоряжения Администрации Тверской области о проведении 

взаимозачетов по предприятиям-должникам  страховых взносов в фонд 
ОМС и  соглашения по взаимозачетам, заключенные Фондом с 
должниками по взносам, страховыми медицинскими организациями  и 
лечебными учреждениями. 

- материалы проверок страховых медицинских организаций по вопросу 
качества  медицинских услуг, оказываемых лечебными учреждениями  
застрахованным гражданам;  
Проведены также  проверки   страховых компаний: ТФ САО 

«Медэкспресс Плюс», СК «ТВС-Тверь», ТФ «РЕСО-Мед» по вопросу 
взаимоотношений с Тверским территориальным фондом ОМС и  
медицинскими учреждениями, с которыми страховые компании заключили 
договоры на оказание медицинской помощи  застрахованным гражданам. 

Проведена проверка центральной районной больницы в п. Лесное 
Тверской области по вопросу финансирования и использования полученных 
средств от  страховой медицинской организации. 
 

   Проверкой  установлено: 
 

1. Правовые и организационные основы деятельности Фонда. 
 Для реализации государственной политики в области обязательного 

медицинского страхования в соответствии с Законом РСФСР от 28 июня 1991 
года  №1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» 
(в редакции Закона РФ от 2 апреля 1993 года №4741-1) решением  малого 
Совета Тверского областного Совета народных депутатов 29.04.1993 года №255 
и постановлением Главы администрации  Тверской области  от 5.05.1993 года 
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№66 создан Тверской территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования. Положение о Фонде утверждено решением малого Совета 
Тверского областного Совета народных депутатов 20.05.1993 года №270 в 
соответствии с типовым положением о территориальных фондах ОМС, 
утвержденным постановлением Верховного Совета РФ от 24.02.1993 года 
№4543-1. Положение об исполнительной дирекции ТТФ ОМС утверждено 
постановлением Главы администрации Тверской области от 13.12.1993 года 
№229. 
 Положение о правлении Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования утверждено постановлением 
Губернатора Тверской области  от 7.03.1996 года  №100  «О порядке создания 
Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования 
(ТФОМС), формирования и компетенции его правления».  

В нарушение действующего Положения о ТТФ ОМС  в Положении о 
правлении Фонда предусмотрено, что состав правления утверждается  не  
представительным органом власти,  а распоряжением Губернатора Тверской 
области. Состав правления (последнего состава) утвержден   постановлением 
Губернатора Тверской области от 31.12.1998 года №922. 
   Фонд является самостоятельным государственным некоммерческим 
финансово-кредитным учреждением и свою деятельность осуществляет на 
основании Закона РСФСР от 28 июня 1991 года «О медицинском страховании 
граждан в РСФСР» (в редакции Закона РФ от 2 апреля 1993 года №4741-1 «О 
внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О медицинском 
страховании граждан в РСФСР»). 
 Фонд имеет  самостоятельный баланс, транзитный и расчетный счета, 
открытые в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Тверской области 13.01.1998 года. 
Тверской территориальный фонд ОМС филиалов  не имеет.  В районах области 
создана сеть городских и районных представительств, единственной функцией 
которых является обеспечение своевременности и полноты поступления в фонд 
страховых взносов. Общее число представительств 35 с числом работающих  
108 человек. 
 Участие представительного органа власти в осуществлении контроля за 
деятельностью фонда, формирования правления и процедуры утверждения 
бюджета фонда определено  Законом Тверской области от 24.06.1999 года №65-
ОЗ-2 «О здравоохранении Тверской области» с учетом  внесенных в него 
изменений 30.05.2000 года №107-ОЗ-2. В Законе предусмотрено, что бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования и отчет об 
исполнении бюджета должны рассматриваться Законодательным Собранием 
Тверской области, что до момента проверки не делалось. 

2. Исполнение бюджета фонда за 1999 год. 
 
Бюджет Фонда на 1999 год составлен в соответствии с  «Методическими 

рекомендациями по составлению бюджета территориального  фонда ОМС», 
утвержденными Федеральным фондом ОМС по согласованию с Министерством 
финансов Российской Федерации 6.03.1998 года.  

Доля средств Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в общих расходах на отрасль здравоохранение в 
1999 году составила  31,4% и  возросла по сравнению с 1998 годом на 4,6%.  В 
плане на 2000 год доля средств Фонда сократилась по сравнению с 1999 годом 
на 5,4%.  
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Бюджет Фонда на 1999 год был разработан исполнительной дирекцией 
Фонда,  рассмотрен и согласован правлением ТТФ ОМС 8.12.1998 года  по 
доходам и расходам в сумме  260830 тыс. руб. 
Бюджет Фонда  Законодательным Собранием Тверской области не утверждался. 
 
2.1. Источниками доходов бюджета территориального фонда являлись: 
- взносы предприятий и организаций, которые составили 3,4% от фонда оплаты 
труда работающих,  предусмотрены в бюджете на 1999 год в сумме 195800 тыс. 
руб., что выше факта поступления 1998 года на  57,8%. Этот источник дохода 
составлял в бюджете Фонда на 1999 год 75,1%.  

- платежи за неработающее население, осуществляемые за счет бюджетов 
районов и городов области.  В бюджете Фонда на 1999 год предусмотрено таких 
платежей в сумме 65030 тыс. руб. или 25% всех доходов бюджета. В расчете на 
одного неработающего жителя в месяц  норма финансирования 
предусматривалась  6 руб. 50 коп,  в течение ряда лет она  оставалась без 
изменения.  Среднедушевой норматив бюджетного финансирования 
обязательного медицинского страхования неработающего населения в размере 6 
руб. 50 коп. утвержден постановлением Губернатора 7.04.1999 года №274 «О 
программе государственных гарантий по обеспечению населения области 
бесплатной медицинской помощью в 1999 году».  

 Все доходы бюджета Фонда  на 1999 год по сравнению с 1998 годом  были 
предусмотрены с ростом   на 36,1% или  на 69230 тыс. руб. 

В 1999 году число плательщиков страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование было 52483, в том числе юридических лиц 24197, 
физических лиц 28286.  

Всего    фактически поступило доходов в бюджет Фонда за 1999 год  
301571,2 тыс. руб. или 115,6% (см. приложение №1). 

2.1.1.  Страховых взносов предприятий и организаций поступило в сумме   
204686,8 тыс. руб. или 104,5%. Следует отметить, что  поступило платежей 
путем проведения взаимозачетов в сумме 45238,7 тыс. руб. или 15% всех  
поступивших страховых платежей.  

Порядок проведения взаимозачетов был определен Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования  приказом от 29марта 1996 года №23 
«Об утверждении Временного порядка учета погашения задолженности по 
взносам на ОМС». Этот порядок предусматривал, что медицинское учреждение, 
участвующее в заключение соглашения, должно быть включено в систему 
обязательного медицинского страхования.  

Однако в  нарушение  действующего законодательства, программы  
государственных  гарантий по обеспечению населения области бесплатной 
медицинской помощью в 1999 году, утвержденной постановлением 
Губернатора Тверской области 7.04.1999 года №274 и вышеуказанного  порядка 
в 1999 году  в счет  платежей страховых взносов в Фонд в качестве финансовой 
помощи лечебно-профилактическим учреждениям, не входящим в систему 
ОМС, выполнены строительно-монтажные и ремонтные  работы, поставлено 
оборудования  на сумму 6406,5 тыс. руб.  Из них областной детской больнице 
2356,9 тыс. руб., областному онкологическому диспансеру 2280 тыс. руб., 
областной  психиатрической больнице №1 - 1769,6 тыс. руб.  

Областной детской больнице и областному онкологическому диспансеру 
было поставлено рентгеновское оборудование  ОАО «Медтехника» по 
заключенному соглашению ТТФ ОМС  с ГП Калининская АЭС в целях 
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погашения задолженности по платежам  в Фонд. Подобное соглашение было 
оформлено на основании  Государственного заказа на поставку в 1998 году 
медицинского оборудования, утвержденного Администрацией Тверской 
области, причем дата утверждения не указана 

 Областной психиатрической больнице №1 выполнены ремонтно-
строительные работы ЗАО «Трест Тверьстрой №1» на основании распоряжений 
Администрации Тверской области от 29.06.1998 года и  от 21.08.1998 года на 
сумму 3350 тыс. руб. по выполнению ремонтно-строительных работ  больнице в 
счет погашения задолженности перед Фондом по страховым взносам. 

  Следует отметить, что Фонд не имел кредиторской задолженности  
вышеуказанным лечебным учреждениям и не мог заключать с ними соглашений 
на проведение взаимозачета, тем самым нарушался  порядок проведения 
взаимозачетов, установленный законодательством России и указаниями 
Федерального фонда ОМС.   

Кроме того, в нарушение положения программы государственных гарантий,  
предприятиями-должниками  по страховым платежам в Фонд,  путем 
проведения взаимозачетов, в порядке оказания финансовой помощи лечебным 
учреждениям, входящим в систему ОМС,   выполнены строительно-монтажные 
работы, оказаны транспортные услуги, поставлено  оборудование, мягкий 
инвентарь, выполнены работы по текущему и капитальному ремонту зданий, 
поставлена мебель и предметы длительного пользования, автотранспорт и даже 
оказаны  услуги по благоустройству территории больницы на общую сумму 
6176,4 тыс. руб.  

Из них: -  центральной районной больнице г. Бологое – 958,2 тыс. руб.;  ЦРБ 
г. Осташкова – 149,2 тыс. руб.;  ЦРБ г. Ржева – 1194,1 тыс. руб.;  ЦРБ п. Лесное 
– 1112,8 тыс. руб.;  ЦРБ г. Кашина – 697,7 тыс. руб.;  ЦРБ  Старица  - 350 тыс. 
руб. и другим. 

  Проведение подобных взаимозачетов осуществлялось Фондом на 
основании распоряжений Администрации Тверской области. Так, в счет 
платежей по страховым взносам осуществлялось строительство  больницы в 
поселке Лесное,  терапевтического корпуса в    городе Осташкове, роддома в г. 
Бологое  и поликлиники в городе Ржеве  на сумму 9700 тыс. руб., что 
определено  распоряжением администрации Тверской области от 18.12.1998 
года №3183-р. Согласно этому распоряжению задолженность предприятий и 
организаций по платежам в Фонд передана   путем проведения взаимозачетов 
заказчикам этого строительства (ГП «Тверьоблстройзаказчик», МП 
«Ржевстройзаказчик). 

В счет поступления платежей в Фонд путем проведения взаимозачетов, 
выполнены строительно-монтажные работы по реконструкции кровли и здания 
гаражного  варианта по Старицкой ЦРБ в сумме 350 тыс. руб. согласно 
распоряжению администрации Тверской области от 9.07.1998 года №1751-р 
«Об оказании финансовой помощи лечебно-профилактическим учреждениям 
области путем проведения взаимозачетов». 

Согласно этому же распоряжению администрации Тверской области в счет 
платежей в Фонд путем взаимозачета  ОАО «Новозавидовский завод 
монтажных заготовок» выполнил  работы по строительству  гаража для 
центральной районной больницы города Кашина и монтаж эллинга утепленного 
гаражного варианта на сумму 250 тыс. руб. 

При выборочной проверке документов в Фонде по проведенным 
взаимозачетам с плательщиками страховых взносов, установлено, что в счет 
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поступления страховых взносов в Фонд и вместо текущего финансирования на 
приобретение медикаментов и продуктов питания, которых в больницах 
недостаточно,   лечебным учреждениям области  поставлялось оборудование, 
выполнялись ремонтные работы, приобреталась мебель, автотранспорт и других 
на сумму около 10 млн. руб.  

 Задолженность предприятий по страховым взносам в Фонд по состоянию на 
1.01.2000 года составила 184367,7 тыс. руб., в том числе просроченная - 
155965,7 тыс. руб. или 84,6%.  Кроме того, задолженность предприятий перед 
Фондом по пеням и штрафам -  908276,2  тыс. руб. Следует отметить, что по 
сравнению с началом 1999 года  задолженность  по основным платежам 
возросла на 27,9%, по пеням и штрафам на 60,3%. 

  Наибольшие суммы задолженности в Фонд имеют предприятия и 
организации Октябрьской железной дороги – 58 млн. руб., машиностроения, в 
частности ОАО «САВМА» г. Кимры – 44,7 млн. руб., ОАО «Тверьхимволокно»- 
18,1 млн. руб., предприятия строительной индустрии, в частности ОАО 
«Тверской КПД»- 28,6 млн. руб. и ОАО «Севзапэнергострой» – 37,1 млн. руб. 

 
2.1.2. Платежей из бюджета за неработающее население поступило в сумме 
41327,6 тыс. руб. или 63,5% от плана. Из них администрациями районов 
перечислено за лечение сельского населения 10472,0 тыс. руб.  
В целом по области удельный вес платежей на страхование неработающего 
населения составил в 1999 году  13,7 %,  на 2000 год 25,4  % от общей  суммы 
поступлений финансовых средств в территориальный фонд ОМС. 

Следует отметить, что  в 1999 году неработающее население составляло  
56,2% от численности всего населения области. 

Предусмотренные в бюджете Фонда платежи  за неработающее население  
из года в год  поступали частично, несмотря на низкий среднедушевой 
норматив, который не  изменялся в течение ряда лет. 

Платежи на одного неработающего в бюджете на 1999 год составили 6 руб. 
50 коп., а в 2000 году  10 руб. 09 коп. Фактически же эти платежи еще ниже: за 
1999 год – 2 руб. 13 коп., а за  первое полугодие 2000 года – 1 руб. 69 коп. 

 Муниципальные образования  недоперечислили в Фонд платежей  за 
неработающее население  за  шесть лет сосуществования фонда 133,2 млн. руб. 

Наибольшие суммы задолженности имеют администрации: города Твери – 
35,1 млн. руб., города Ржева – 6,9 млн. руб., Конаковского района – 7,3 млн. 
руб., Нелидовского района – 4,2 млн. руб., Удомельского района – 4,5 млн. руб., 
г. Торжка – 2,8 млн. руб. и другие. 

В нарушение ст.2 и ст. 17 Закона «О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации» платежи на обязательное медицинское страхование  в 
1999 году не осуществляли муниципалитеты Удомельского района при 
назначении 1,6 млн. руб., Кимрского района  при назначении 0,7 млн. руб. 
Неудовлетворительно поступают платежи за неработающее население и в 2000 
году. Так за первое полугодие  план поступления  выполнен на  32,5%, а к 
годовому  назначению на 16,2%, произошло также снижение по сравнению с 
соответствующим периодом 1999  года на 11%.  План по платежам за 
неработающее население за 1 полугодие 2000 года не выполнила ни одна 
администрация  городов и районов области. 

Администрации районов области чаще всего расчеты за неработающее 
население осуществляли перечислением или взаимозачетом непосредственно с 
лечебными учреждениями этих районов, а не Фонду, минуя в свою очередь и 
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страховые организации. Всего за 1999 год  администрации области перечислили 
лечебным учреждениям  в счет финансирования за неработающее  население 
29120,9  тыс. руб. или 15,3% от всей суммы финансирования страховых 
медицинских организаций. 

Платежи на ОМС неработающего населения, проживающего в сельской 
местности, производятся администрациями муниципальных образований по 
фактической стоимости лечения в стационарах и поликлиниках, находящихся в 
городах и райцентрах, состоящих в системе ОМС согласно распоряжению 
Главы администрации Тверской области от 13.09.1994 года №526-р. 

   Кроме того, администрация города Твери перечислила лечебным 
учреждениям города Твери  7638,1 тыс. руб., что составляет  9,6%  от суммы 
финансирования лечебных учреждений города. 

Кроме денежных  платежей за неработающее население администрации 
районов проводили взаимозачеты с плательщиками налогов в городские и 
районные бюджеты. Плательщики платежей в бюджеты в свою очередь, сами 
или через своих должников, рассчитывались с лечебными учреждениями 
лекарствами, питанием или услугами. 

Имело место проведение взаимозачета администрациями в нарушение 
программы государственных гарантий по обеспечению населения области  
бесплатной медицинской помощью. Так, администрация Конаковского района  
своим распоряжением произвела взаимозачет  с Фондом в счет расчетов за 
неработающее население путем выполнения работ за реконструкцию детского 
садика под детскую поликлинику в сумме  356 тыс. руб. Эти расходы должны 
финансироваться не за счет средств Фонда, а за счет бюджета Конаковского 
района. 

  
2.1.3. Поступило субвенций из Федерального фонда ОМС в сумме 30004,2  тыс. 
руб., по сравнению с 1998 годом  поступило больше на 76,5%.  Средства 
Федерального фонда ОМС в бюджете территориального Фонда не 
предусматривались согласно методическим рекомендациям, утвержденным 
Федеральным фондом и согласованным с Министерством  финансов РФ. 

Следует отметить, что   в бюджете Федерального фонда ОМС на 1999 год, 
принятом Государственной Думой 7 апреля 1999 года, предусмотрены средства 
на выравнивание финансовых условий деятельности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в сумме 1268,6 млн. руб. Из-за  
отсутствия соглашения о предоставлении субвенций из Федерального фонда 
ОМС, направляемых на выравнивание  финансовых условий деятельности   
территориальных фондов ОМС  субъектов РФ, их невозможно включить в 
бюджет территориального фонда ОМС как источник финансирования 
программы госгарантий. Фактически за 1999 год доля субвенции  Федерального 
фонда ОМС, выделенная   Тверскому территориальному фонду,   составила 
2,3%. 

 
2.2 Основным направлением расходов бюджета 1999 года было  
финансирование территориальной программы государственных гарантий по 
обеспечению населения области бесплатной медицинской помощью (см. 
приложение №1). Эта программа была утверждена постановлением 
Губернатора Тверской области 7.04.1999 года №274 во исполнение 
Постановления Правительства РФ от 11.09.1998 года №1096 «Об 
утверждении Программы государственных гарантий по обеспечению 
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граждан РФ бесплатной медицинской помощью». На утверждение 
Законодательного Собрания Тверской области программа не 
представлялась. 

Стоимость программы на 1999 год, рассчитанная исходя из нормативов 
объема медицинской помощи  и подушевых нормативов финансирования за 
счет средств Фонда, составляла  358,4  млн. руб. или 30,1% стоимости 
территориальной программы государственных гарантий по обеспечению 
граждан бесплатной медицинской помощью на 1999 год  (1191,8 млн. руб.). 

Всего   расходов бюджета Фонда на 1999 год было  предусмотрено на 
сумму 260830 тыс. руб.  
  На финансирование территориальной программы госгарантий в бюджете 
Фонда предусмотрено  226143 тыс. руб. или 63,1% от  расчетной стоимости 
программы, финансируемой  за счет средств Фонда или 19% от стоимости всей 
программы, финансируемой за счет средств Фонда и бюджетов всех уровней. 
Расходы бюджета Фонда на вышеуказанные цели  на 1999 год составили в 
общих расходах 86,7%. 

Наибольший удельный вес в  объеме финансирования на 1999 год 
составила заработная плата - 52,8% и начисления на нее -20,2%, то есть всего на 
оплату труда направляется средств Фонда 73%. Доля средств, направляемых на 
медикаменты, составляла 15,7%, на продукты питания 9,3%. При этом 
увеличилась по сравнению с 1998 годом доля  расходов на заработную плату с 
учетом начислений на нее  на 3,2%, а на медикаменты  и питание сократилась 
соответственно на 2,3%  и 0,3%.  

На отдельные мероприятия по здравоохранению в бюджете на 1999 год 
предусмотрено  15000 тыс. руб.  

На содержание ТТФ ОМС – 9739 тыс. руб. или 3,73% от поступлений в 
Фонд.  

Норматив на содержание исполнительной дирекции Фонда установлен 
правлением Фонда своим постановлением 19.02.1998 года №1-99-4 с учетом 
изменения, внесенного постановлением правления Фонда 16.10.1999 года №5-
99-4 в размере 4% от суммы всех поступлений в Фонд за четвертый квартал 
1999 года. 

Прочие расходы за счет средств Фонда предусмотрены в сумме 9948 тыс. 
руб., из них: создание страхового запаса   в сумме  9651 тыс. руб. и лечение  
застрахованных граждан за пределами территории страхования 297 тыс. руб. 

Фактически за 1999 год расходы за счет средств Фонда составили в 
целом 302015,7 тыс. руб. или выше  чем предусмотрено  по бюджету на 1999 
год на 15,8%. 

 
2.2.1.  Фактически в 1999 году на финансирование территориальной 

программы было направлено средств Фонда 273450,4 тыс. руб., что составило 
90,5% всех расходов за счет средств Фонда, в том числе за счет средств 
Федерального фонда 30004,2 тыс. руб. 

Из них на финансирование программы государственных гарантий  по 
обеспечению населения области бесплатной медицинской помощью через 
страховые медицинские учреждения направлено средств Фонда 192500,3 тыс. 
руб. или 70,4% расходов по финансированию программы госгарантий. 

Из всей суммы расходов на эти цели, осуществлено финансирование 
путем проведения взаимозачетов с плательщиками взносов в Фонд в сумме  
32650,5 тыс. руб. или  11,9%.   
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Согласно методическим рекомендациям по порядку формирования и 
экономического обоснования территориальных программ государственных 
гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощью на 2000 год, утвержденным Министерством здравоохранения РФ, 
Федеральным фондом ОМС и Министерством финансов РФ 17 января 2000 
года, из средств ОМС по Территориальной программе ОМС должны 
финансироваться расходы: на оплату труда, начисление на нее, медикаменты и 
перевязочные средства, продукты питания, мягкий инвентарь и 
обмундирование. 

 В рамках территориальной программы ОМС по Тверской области  
финансирование ЛПУ предусмотрено лишь на заработную плату с 
начислениями на нее, питание больных в стационарах и медикаментозное 
обеспечение их лечения, а расходы  на  приобретение лечебно-диагностического 
и другого оборудования, а также  оплата коммунальных услуг,  оплату услуг в 
части расходов по капитальному и текущему  ремонту учреждений 
здравоохранение,  приобретение оборудования и предметов длительного 
пользования, приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и 
предметов для текущих хозяйственных целей, приобретение  малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов, командировочные и служебные разъезды, 
оплата транспортных услуг, прочие текущие расходы на закупку товаров 
должны покрываться за счет средств бюджета Тверской области и  бюджетов 
муниципальных образований.  

В нарушение  этой программы органами исполнительной власти в 1999 
году допускалось нецелевое и незаконное  использование средств обязательного 
медицинского страхования: 

а) оказывалась финансовая помощь лечебным учреждениям, не 
входящим в систему ОМС и лечебным учреждениям, входящим в систему ОМС 
на расходы, не предусмотренные программой государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи населению области на сумму около 
13 млн. руб.(см. в разделе исполнение доходной части бюджета Фонда); 

 Кроме того,  в счет текущего финансирования, путем проведения 
взаимозачетов и денежными средствами приобретались запасные части к 
автомашинам, оборудование, мебель, осуществлялся капитальный и текущий 
ремонт зданий, ремонт и обслуживание оборудования на сумму более 10 млн. 
руб. 

 б)осуществлялось финансирование научно-исследовательской, 
технологической работы, выполняемой Тверской государственной академией 
согласно договору №95-97 от 1 апреля 1997 года с Тверским фондом 
обязательного медицинского страхования  в рамках программы «Профилактика 
сахарного диабета среди жителей Тверской области», утвержденной еще в 1997 
году. Предметом договора в 1997 году было первичная и вторичная 
профилактика сахарного диабета жителей Тверской области со сроком 
выполнения 31 декабря 1997 года на сумму 55 тыс. руб. В 1998 году к договору 
1997 года заключено было дополнительное соглашение на продолжение 
финансирования программы на сумму 65 тыс. руб. Далее на те же цели в 1999 
году было выделено 50 тыс. руб.   За 3 года выделено из средств Фонда на эти 
цели 170 тыс. руб. На 2000 год также заключено дополнительное соглашение на 
выполнение  программы в сумме 55 тыс. руб., за первое полугодие 2000 года 
перечислено медицинской академии 42,2 тыс. руб.; 
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2.2.2. В ходе анализа отчета установлено, что на счетах коммерческих 
банков остались не возвращенные средства, вложенные Фондом в 1995 году в 
депозиты - 800 тыс. руб., из них: в Тверском филиале ММКБ «Кладезь-банкъ» 
200 тыс. руб.  и  в ТКБ «Престиж» в сумме 600 тыс. руб.   

В связи с недостаточностью средств Фонда для финансирования 
территориальной программы ОМС нормативный страховой запас, 
предназначенный для обеспечения финансовой устойчивости обязательного 
медицинского страхования,  не формировался, и средства фонда в депозитах и 
ценных бумагах в 1999 году не размещались. 

2.2.3. По состоянию на 1.01.2000 года имелась кредиторская задолженность 
Фонда за оказанные жителям Тверской области   дорогостоящих видов 
медицинской помощи в клиниках федерального уровня на сумму 229,9 тыс. 
руб., из них  ИССХ им. Бакулева  г. Москва– 4,8 тыс. руб., числится с 10.06.1996 
года; НЦХ РАМН – 224,9 тыс. руб., числится с 9.03.1999 года. 

За 1999 год оплачено за дорогостоящее лечение больных Тверской области в 
клиниках федерального значения по 9 счетам на сумму 63,7   тыс. руб. В период 
проверки установлено, что  лечение оплачивалось только тяжелобольных 
граждан, в основном детей. 

Следует отметить, что по программе госгарантий такое лечение должно 
оплачиваться за счет средств федерального бюджета, а не территориального 
Фонда. 
 В нарушение действующего законодательства и положения о ТТФ ОМС,  
отчет о результатах деятельности Фонда за год не представлялся   
Законодательному Собранию Тверской области и не заслушивался  на 
заседании Собрания. 
 

3. Организация обязательного медицинского страхования. 
 
Законом РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР» 

субъектами медицинского страхования определены: граждане России, 
страхователи, страховые медицинские организации и медицинские учреждения. 
 В структуру системы обязательного медицинского страхования 
населения Тверской области входят: Тверской территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования, который осуществляет медицинское 
страхование граждан города Твери и финансирование 16 лечебных учреждений, 
оказывающих медицинскую помощь; 6 страховых медицинских организаций, 
которые  осуществляют страхование граждан Тверской области и финансируют  
51 лечебное учреждение области. 

Из действующих в системе ОМС  шести страховых медицинских 
организаций, две являются филиалами Московских СМО: филиал ОАО СМК 
«РОСНО-МС», СК «ТВС-Тверь»; одна страховая организация является 
филиалом  Санкт-Петербургской  СМО «Медэкспресс Плюс»; три являются 
Тверскими страховыми компаниями: в городе Твери АО «Здоровье» и ООО 
«РЕСО-Мед», в городе Ржеве САО «Тверь-Медио». 

Взаимодействие  субъектов медицинского страхования, их права и 
обязанности  регулируются  договорами. 

В нарушение Закона РФ "О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации" не работают в системе обязательного медицинского 
страхования: 
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- областная клиническая больница, областная детская больница, областной 
онкологический диспансер, областная стоматологическая поликлиника, 
областной кожно-венерологический диспансер;  

- все городские детские больницы, все городские детские поликлиники и 
все городские родильные дома;  

3.1. Согласно  закону о медицинском страховании  страховыми медицинскими 
организациями должны выступать «юридические лица, осуществляющие 
медицинское страхование, имеющие государственное разрешение (лицензию) 
на право заниматься медицинским страхованием». Постановлением 
Правительства РФ от 29 марта 1994 года №251 с учетом изменений от 19 июня 
1998 года, утверждены «Правила лицензирования деятельности страховых 
медицинских организаций, осуществляющих обязательное медицинское 
страхование». Настоящие Правила являются обязательными для всех страховых 
медицинских организаций независимо от форм собственности, 
осуществляющих обязательное медицинское страхование на территории РФ.   

Функции Фонда обязательного медицинского страхования определены   
«Положением о территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования», утвержденным постановлением Верховного Совета РФ от 24 
февраля 1993 года №4543-1  и   «Положением о Тверском территориальном 
фонде обязательного медицинского страхования», утвержденным   решением  
Малого Совета Тверского областного Совета народных депутатов от 20.05.1993 
года №270. Территориальный фонд ОМС создан для аккумулирования 
страховых взносов и платежей, обеспечения финансовой стабильности, 
всеобщности государственной системы обязательного медицинского 
страхования и выравнивания финансовых ресурсов на его проведение. Фонд 
также должен осуществлять финансирование обязательного медицинского 
страхования, проводимого страховыми медицинскими организациями, 
имеющими соответствующие лицензии. Страховая деятельность не является 
функцией Фонда. 

 Однако в нарушение действующего законодательства Тверской 
территориальный фонд ОМС осуществляет страхование граждан города Твери 
при наличии в городе страховых организаций, имеющих лицензии на 
осуществление страховой деятельности.  

Численность населения Тверской области в 1999 году составляла 1613 тыс. 
чел., из них  работающих 655 тыс. чел., неработающих 958 тыс. чел., или 59,4% 
всего населения. 

Всего застраховано граждан Тверской области 1562,6 тыс. чел., или 
96,8% населения области, выдано полисов 1383,9 тыс. чел. 88,5% от числа 
застрахованных.  Из общего числа застрахованных, застраховано страховыми 
медицинскими организациями 1110,8 тыс. чел., выдано полисов 981,6 тыс. чел. 
или 88,4% от числа застрахованных страховыми организациями.  

По городу Твери Фондом застраховано 451,8 тыс. чел. при численности 
населения города на 1.01.1999 года 456,2 тыс. чел, выдано полисов 402,4 тыс. 
чел. или 89,1% от  застрахованных граждан.  
По состоянию на 1.07.2000 года застраховано в Тверской области 1552,3 тыс. 
чел,  или 97,3 %  жителей,  выдано полисов 94% застрахованных граждан.  
 
  3.2. В соответствии с действующим  законодательством финансирование 
лечебных учреждений должно осуществляется по дифференцированным 
подушевым нормативам на оказание медицинской помощи, определенным 
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согласно «Порядку определения среднедушевых нормативов финансирования 
территориальной программы ОМС», утвержденному Федеральным фондом 
ОМС и согласованному с Министерствами здравоохранения и финансов РФ. 
Страховые организации финансировались   Фондом согласно договору, где 
определялась сумма ежемесячного финансирования по нормативу на 1 
застрахованного жителя  данного района или города области и численности 
населения района.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязательное медицинское страхование призвано обеспечить всем гражданам 
России равные возможности в получении бесплатной квалифицированной 
медицинской помощи. Основной задачей дирекции Фонда, определенной в 
Положении об исполнительной дирекции, утвержденном постановлением 
Главы администрации Тверской области 13.12.1993 года №229, является 
достижение социальной справедливости и равенства всех граждан в системе 
обязательного медицинского страхования и его всеобщности, а также  создание 
условий для выравнивания объема и качества медицинской помощи, 
предоставленной гражданам на территории Тверской области.    
  Фактически за 1999 год финансирование страховых компаний, а 
соответственно и лечебных учреждений, осуществлялось в меньших объемах, 
чем предусмотрено нормативами.  
  За 1999 год Фонд имел значительную задолженность, как перед 
страховыми компаниями, так и перед лечебными учреждениями из-за 
недостатка финансовых средств и  задолженности плательщиков страховых 
взносов и администраций районов области за неработающее население  перед 
Фондом.    

По состоянию на 1.01.2000 года Фонд имел задолженность по 
финансированию  страховых медицинских организаций, соответственно и перед 
лечебными учреждениями,  в сумме 9250,1 тыс. руб. Следует отметить, что  
задолженность лечебных учреждений перед поставщиками  за медикаменты и 
продукты питания более чем в три раза  выше  задолженности Фонда перед 
ЛПУ по сравнению с установленным нормативом и составляла на начало 2000 
года более 10 млн. руб.  
   По сравнению с установленным нормативом, с учетом задолженности на 
1.01.1999 года, Фонд профинансировал страховые медицинские организации на 
96,3%.  

При  анализе   отчетов страховых медицинских организаций и  лечебных 
учреждений  за 1999 год установлено, что не все лечебные учреждения 
профинансированы по  нормативам, по ряду лечебных учреждений имеются 
значительные задолженности за медикаменты, питание, в то же время  средства 
фонда используются на цели, не предусмотренные программой госгарантий.  

Так, страховая компания «РЕСО-Мед» перефинансирована Фондом по 
сравнению с нормативом за 1999 год на 1786,5 тыс. руб. или на 7,4% по 
сравнению с установленным нормативом и задолженностью на 1.01.1999 года. 
Причем, финансирование компании в течение всего 1999 года осуществлялось 
больше утвержденного норматива. В то же время это не говорит о том, что все 
расходы лечебных учреждений были профинансированы, задолженность 
имелась по всем лечебным учреждениям  и по основным статьям расходов: 
заработная плата, медикаменты и питание. Задолженность перед лечебными 
учреждениями на 01.01.2000 года  составила 4095,7 тыс. руб., из них по 
заработной плате с начислениями в сумме  2333,3 тыс. руб., за медикаменты 
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742,1 тыс. руб., за продукты питания -  859,5 тыс. руб.  Задолженность по 
заработной плате  имелась за 2 месяца: октябрь и ноябрь 1999 года.  

Это результат того, что норматив установлен гораздо ниже фактических 
расходов и самый низкий из шести страховых организаций, с которыми Фонд 
заключил договоры о финансировании. 

Наибольший удельный вес в расходах лечебных учреждений составляют 
расходы на заработную плату- 64,9%. Значительно ниже расходы на 
медикаменты и питание, которые составляли соответственно 18,5% и 12,6% 
всех расходов. 
  При наличии задолженности за медикаменты и питание лечебным 
учреждениям оплачивались расходы, не входящие в программу 
государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской 
помощью: приобретение канцелярских принадлежностей, мягкого инвентаря, 
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря, приобретение 
оборудования и предметов длительного пользования, капитальное 
строительство на сумму   868,5 тыс. руб. или 3,3% всех кассовых расходов, из 
них путем  денежных перечислений в сумме 148,3 тыс. руб., в том числе  121,7 
тыс. руб. перечислено Фондом ОАО «Медтехника», минуя страховую 
компанию и лечебное учреждение. Остальные расходы  финансировались путем 
проведения взаимозачета с предприятиями плательщиками  страховых взносов 
в Фонд. 

В счет текущего финансирования  было приобретено канцелярских 
принадлежностей на сумму 78,1 тыс. руб.,  мягкого инвентаря 31,6 тыс. руб., 
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 216,6 тыс. руб., 
приобретение оборудования и предметов длительного пользования – 104 тыс. 
руб.  

Страховая организация «Медэкспресс Плюс»   за 1999 год 
недофинансирована Фондом на  8199,4 тыс. руб. или на 12,9% от норматива, 
включая  задолженность на 1.01.1999 года. Однако при этом оказана 
финансовая помощь лечебным учреждением для осуществления расходов, не 
входящих в программу госгарантий на сумму  697,7 тыс. руб. 

В 1999 году по лечебным учреждениям, финансируемым страховой 
организацией, наибольший удельный вес составили расходы на заработную 
плату - 70,4%, расходы на медикаменты и питание составили соответственно 
16,6% и 9,2%.  

  Из 15 лечебных учреждений постоянно финансировалась выше 
норматива ЦРБ  Кесова гора.    

Следует отметить, что по отдельным лечебным учреждениям подушевой 
норматив установлен гораздо ниже фактических расходов. Так, по ЦРБ г. 
Торжка по состоянию на 1.01.2000 года по сравнению с нормативом 
перефинансирование составило 42,7  тыс. руб., на 1.03.2000 года 224,8 тыс. руб., 
что составляет 8,2% больше норматива. В то же время,  задолженность по 
заработной плате с начислениями на нее на начало 2000 года составляла за 
октябрь месяц 1999 года 155,8 тыс. руб., и за ноябрь 1999 года  671 тыс. руб., за 
продукты питания различным поставщикам задолженность составила  211,4 
тыс. руб., а за медикаменты 116,4 тыс. руб.  

Аналогичное положение с установленным нормативом и по ЦРБ 
Кесовогорского района. По состоянию на 1.01.1999 года перефинансирование 
больницы по сравнению с нормативом составило 78,9 тыс. руб.,   на 1.01.2000 
года -  448,4 тыс. руб. или на 29,8% больше  норматива, а  на 1.03.2000 года -  
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650,8 тыс. руб. при нормативе на первый квартал 428,4 тыс. руб. В то же время,  
по этому лечебному учреждению задолженность по заработной плате с 
начислениями на нее на начало 2000 года составила за октябрь и ноябрь месяцы  
121,5 тыс. руб. Кроме того, задолженность за медикаменты составила 116,9 тыс. 
руб., за продукты питания 35,7 тыс. руб.  

За 1999 год 13 лечебных учреждений из 15 недофинансированы по 
сравнению с установленным нормативом. Задолженность по заработной плате 
по всем лечебным учреждениям за октябрь и ноябрь месяцы 1999 года на 
начало 2000 года составила 2736,8 тыс. руб., задолженность по начислению на 
заработную плату  1362,1 тыс. руб. 

Значительная задолженность имелась также за продукты питания и 
медикаменты: по ЦРБ г. Кимры задолженность за медикаменты  на 1.01.2000 
года составляла 99,6 тыс. руб., за продукты питания 346,1 тыс. руб.; по 
горбольнице №1 г. Кимры за медикаменты- 190,6 тыс. руб., за продукты 
питания – 159,5 тыс. руб.; по ЦРБ г. Кашина задолженность за продукты 
питания- 107,8 тыс. руб., за медикаменты 59,2 тыс. руб.; по ЦРБ г. Конаково 
задолженность за медикаменты –362,0 тыс. руб., за питание – 119,4 тыс. руб. 

В то же время, при наличии задолженности по заработной плате, 
медикаментам и питанию средства Фонда использовались на расходы, не 
входящие в программу госгарантий. За 1999 год по лечебным учреждениям  
этой страховой компанией были профинансированы расходы на оплату 
коммунальных услуг – 28,9 тыс. руб., оплата текущего ремонта оборудования и 
инвентаря – 291,8 тыс. руб., оплата текущего ремонта зданий и помещений- 41 
тыс. руб.,  приобретение оборудования и предметов длительного пользования-  
669,4 тыс. руб., капитальное строительство – 250,4 тыс. руб., капитальный 
ремонт- 456 тыс. руб. Всего профинансировано расходов не входящих в 
территориальную программу ОМС на сумму 1737,5 тыс. руб., из них  путем 
перечислений денежных сумм 324,6 тыс. руб. или 18,7%, остальные 81,3% 
расходов оплачены путем проведения взаимозачетов с плательщиками в Фонд.  

Страховая организация  "ТВС-Тверь"  за 1999 год 
недофинансирована Фондом на 450,7 тыс. руб. или 0,8%. Кроме того, оказана 
материальная помощь на расходы, не входящие в программу госгарантий на 
сумму 2867,2 тыс. руб. В то же время ряд лечебных учреждений 
профинансированы больше установленного норматива, например: МСЧ-141 г. 
Удомли на 1917 тыс. руб. или на 48,7% больше норматива, ЦРБ Лесное на 550,7 
тыс. руб. или на 34,1% больше норматива и ЦРБ Пено 513,6 тыс. руб. или на 
27,3% больше норматива, ЦРБ г. Бежецк на 52,9 тыс. руб.  В целом по 
страховой компании и по всем лечебным учреждениям имелась задолженность 
по заработной плате и начислениям на нее за октябрь и ноябрь 1999 года в 
сумме 3767,4 тыс. руб. Кроме того, имелась значительная задолженность за 
медикаменты 3179,8 тыс. руб., за продукты питания - 2186,2 тыс. руб.,  включая 
и те лечебные учреждения, которые профинансированы больше, чем 
установлено по нормативу.      

Девять лечебных учреждений из 13 страховая компания 
недофинансировала по сравнению с установленным нормативом,  в то же время 
по ним имелась значительная задолженность, кроме заработной платы, за 
медикаменты и питание. По ЦРБ Красного Холма за медикаменты  86,6 тыс. 
руб., за питание  88,4 тыс. руб., по ЦРБ Вышнего Волочка за медикаменты – 
543,3 тыс. руб., за питание -396,2 тыс. руб. и другие. 
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Расходы на заработную плату по лечебным учреждениям, 
финансируемым страховой организацией, составляли в 1999 году 66,1% от всех 
кассовых расходов, а  затраты на приобретение медикаментов -17,5%, на 
продукты питание 8,6%. 

При такой значительной задолженности по основным статьям расходов, 
входящим в программу ОМС, средства фонда использовались на оплату других 
расходов, не входящих в программу госгарантий, которые должны были 
финансироваться за счет средств бюджетов. К таким расходам относятся:  
приобретение мягкого инвентаря на 543,5 тыс. руб., из них -89,2% путем 
проведения взаимозачетов, оплата коммунальных услуг 116,0 тыс. руб., все  
100% путем взаимозачетов, оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря  
266,3 тыс. руб., из них 35,3% взаимозачетами, приобретение оборудования и 
предметов длительного пользования 512,2 тыс. руб., 97,8% взаимозачетами, 
капитальное строительство 2222,3 тыс. руб., 100% взаимозачетами, 
капитальный ремонт 187 тыс. руб., причем путем взаимозачетов лишь 17%, 
прочие текущие расходы 398,4 тыс. руб., из них основная доля расходов-89,7% 
произведена денежными  средствами.  

Всего за 1999 год  произведено таких расходов на сумму  4252,8 тыс. 
руб.        

В общей сумме расходов не входящих в программу госгарантий, 2867,2 
тыс. руб. или 67,4% оказана финансовая помощь по распоряжениям 
администрации Тверской области:ЦРБ г. Осташков 1492,4 тыс. руб., ЦРБ 
Лесное – 1112,8 тыс. руб. и так далее. Финансовая помощь оформлялась путем 
проведения взаимозачетов с плательщиками в Фонд страховых взносов на  
приобретение мягкого инвентаря 318,5 тыс. руб., приобретение оборудования и 
предметов длительного пользования 181,3 тыс. руб., капитальное строительство 
по ЦРБ г. Осташкова, Лесное, Бежецка на сумму 2222,3 тыс. руб., капитальный 
ремонт 31,8 тыс. руб. 
  Тверской филиал ОАО СК «РОСНО-МС»  за 1999 год 
недофинансирован Фондом на 518 тыс. руб. или на 5,9% от норматива с учетом 
остатка на 1.01.1999 года. Из трех лечебных учреждений  профинансированы  
ниже норматива  ЦРБ Кувшиново и Сандово. Основными затратами лечебных 
учреждений, финансируемых этой страховой организацией, были: заработная 
плата с начислениями на нее - 64%;  расходы на приобретение медикаментов 
составили в 1999 году 18,1%, питания 9%. При наличии задолженности по 
заработной плате, питанию и медикаментам, лечебными учреждениями 
производились, затраты не входящие в программу госгарантий, которые 
должны были оплачиваться за счет средств бюджета. Это такие расходы как:  
приобретение оборудования и предметов длительного пользования в сумме 
228,8 тыс. руб., из них путем проведения взаимозачетов 83%, прочие текущие 
расходы 420,4 тыс. руб. Общая сумма расходов, не входящих в программу 
госгарантий, которые должны финансировать за счет бюджетов муниципальных 
образований,  составила 8,8% кассовых расходов за 1999 год при наличии 
фактической задолженности лечебных учреждений  за питание и медикаменты 
свыше 300 тыс. руб.  

Страховое акционерное общество «Тверь-Медио» за 1999 год 
недофинансировано на 528,9 тыс. руб. или на 2,4% по сравнению с нормативом 
и задолженностью на 1.01.1999 года. Кроме того, оказана финансовая помощь 
на осуществление расходов, не входящих в программу госгарантий, на сумму 
1194,1 тыс. руб. при наличии задолженности по заработной плате более 1 млн. 
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руб., а с учетом начислений на нее- более 1,5 млн. руб., фактическая 
задолженность у лечебных учреждений за медикаменты, продукты питания 
более чем на 1,5 млн. руб. Из 5 лечебных учреждений 4 профинансированы 
ниже  установленного норматива. Основными статьями расходов были затраты 
на заработную плату с начислениями на нее (61,6%). Расходы на медикаменты 
составили 18,1%, на питание -11,4%. При наличии задолженности лечебным 
учреждениям по основным статьям расходов, средства Фонда использовались 
на осуществление расходов, не входящих в программу госгарантий, которые 
должны финансироваться за счет средств бюджетов. К таким расходам 
относятся: оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 255,2 тыс. руб., 
из них  путем взаимозачетов 34,9%, остальные суммы денежных средств 
перечислялись Фондом напрямую ОАО «Медтехника» минуя страховые 
компании; на приобретение оборудования и предметов длительного 
пользования использовано 84,7 тыс. руб. путем проведения взаимозачетов; 
капитальное строительство – 1441,8 тыс. руб. из них путем проведения 
взаимозачетов-82,8% как оказание финансовой помощи. Согласно 
распоряжению администрации области осуществлялось строительство 
поликлинике в г. Ржеве. Стоматологической поликлинике в счет текущего 
финансирования был приобретен автомобиль ИЖ-2126 на сумму 83,9 тыс. руб.    

 В отдельных лечебных учреждениях оплачивались расходы по 
транспорту, услугам связи, коммунальным услугам. 

Общая сумма  расходов не входящих в программу госгарантий составила 
1983,0 тыс. руб. или   8,7% всех кассовых расходов. 

 Страховая организация ОАО ТСМК «Здоровье» за 1999 год 
недофинансирована на 1339,6 тыс. руб. или на 5,3% по отношению к нормативу 
с учетом остатков на 1.01.1999 года. Кроме того, оказана финансовая помощь на 
осуществление расходов не входящих в программу госгарантий, в сумме  1068,9 
тыс. руб. при наличии задолженности по заработной плате более чем 900 тыс. 
руб., а с учетом отчислений во внебюджетные фонды -более 1,5 млн. руб., 
задолженность за продукты питания и медикаменты более  500 тыс. руб.  

В целом по лечебным учреждениям этой страховой организации  
расходы на заработную плату с начислениями составили 63,6%, медикаменты –
17,7%, питание – 8%.  

За счет средств Фонда осуществлялись расходы, не входящие в 
программу госгарантий, на сумму 2623 тыс. руб. или 10,6% от всех кассовых 
расходов, из них путем проведения взаимозачетов с плательщиками в Фонд- в 
размере 86,9%. На приобретение канцелярских  расходов использовано средств 
Фонда 65,5 тыс. руб., оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря -70,7 
тыс. руб., текущий ремонт зданий и помещений- 70,9 тыс. руб., приобретение 
оборудования и предметов длительного пользования -1224 тыс. руб., 
капитальное строительство- 220,6 тыс. руб., прочие текущие расходы- 827,2 
тыс. руб. 
  
3.3. При проверке первичных документов Фонда установлено, что 
финансирование страховых медицинских учреждений и соответственно 
лечебных учреждений осуществлялось  в значительной мере с нарушением 
порядка, предусмотренного законодательством, положениями и договорами. 
  Значительная сумма средств Фондом перечислялась, минуя страховую 
медицинскую организацию,  непосредственно лечебному учреждению. Расчеты 
лечебных учреждений за медикаменты ОАО «Фармация» и за ремонт и 
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содержание медицинского оборудования и на расходные материалы ОАО 
«Медтехника» осуществлялись не страховыми организациями и лечебными 
организациями, а непосредственно Фондом.         

За 1999 год всего перечислено лечебным учреждениям, минуя страховые 
организации   19098,1 тыс. руб., что составляет 14,0   % от общей суммы 
перечисленных Фондом средств. Если рассмотреть всю сумму финансирования 
страховых медицинских организаций, включая взаимозачеты в сумме 17045,7 
тыс. руб., перечисления, осуществляемые Фондом ОАО «Фармация» за 
приобретенные лечебным учреждением медикаменты в сумме 3882,3 тыс. руб., 
ОАО «Медтехника» за ремонт и обслуживание медицинской техники и 
расходные материалы в сумме 4040,0 тыс. руб., то, минуя страховые 
организации, Фонд профинансировал ЛПУ в размере  73187 тыс. руб. или 38,3%  
от всей суммы финансирования за год. 
  
 3.4. В связи с тем, что Фонд выполняет функцию страхования граждан,   он 
заключил договоры с  16 лечебными  учреждениями города Твери на оказание 
медицинской помощи   по программе  ОМС. В 1999 году Фонд осуществлял 
финансирование этих лечебных учреждений и  перечислил   на оплату 
медицинских услуг 78051,1 тыс. руб., из них   путем проведения взаимозачетов 
с плательщиками страховых взносов-  14,5% от общей суммы финансирования 
или 11223,1 тыс. руб.   За счет средств городского бюджета в счет 
финансирования  за неработающее население поступило лечебным 
учреждениям города Твери 7638,1 тыс. руб. или 9,8% от общего 
финансирования. По состоянию на 1.01.2000 года Фонд имел  задолженность 
лечебным учреждениям  г. Твери в сумме 6716,8 тыс. руб. От общей суммы 
расходов, профинансированных Фондом, расходы на заработную плату 
составили  64,9%, на медикаменты -19,5%, на продукты питания-  10,2%. 
  По состоянию на 1.01.2000 года задолженность по заработной плате  
лечебным учреждениям города Твери имелась за 2    месяца  более чем на 2,5 
млн. руб., а с учетом отчислений во внебюджетные фонды -более  4,5 млн. руб., 
за продукты питания   и  медикаменты  в пределах установленного норматива 
более 2 млн. руб., фактически же эта задолженность составляла более 3 млн. 
руб. 

Значительная задолженность  за приобретенные медикаменты имелась у 
больницы №6 города Твери перед ОАО «Фармация» в сумме 120,5 тыс. руб., у 
ОМСЧ №1- 134,3 тыс. руб., а городская больница № 4 не может погасить 
задолженность за медикаменты перед ЗАО «Тверская оптика» более 800 тыс. 
руб.  

Задолженность лечебных учреждений за продукты питания перед ОАО 
«Тверьпродукт» на 1.01.2000 года составила в целом 633,3 тыс. руб., из них 
больница города Твери №6- 169,9 тыс. руб., больница № 4 – 162,6 тыс. руб., 
больница №1- 122,8 тыс. руб. и другие. Значительная задолженность за 
продукты питания имели лечебные учреждения города и перед АООТ 
«Волжский пекарь» 386,6 тыс. руб. 

В то же время, при существующей задолженности Фонда перед 
лечебными учреждениями города Твери за продукты питания и медикаменты, 
профинансированы мероприятия, не  входящие в территориальную программу 
ОМС,  финансирование которых должно осуществляться за счет средств 
бюджетов всех уровней: приобретение канцелярских принадлежностей, мягкого 
инвентаря, коммунальные услуги, ремонт оборудования и инвентаря, ремонт 
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зданий и помещений,  приобретение оборудования и предметов длительного 
пользования и другие. За 1999 год финансирование на покрытие этих расходов 
составило 3823,2 тыс. руб. или   4,9% общей суммы кассовых расходов 
лечебных учреждений, финансируемых Фондом, из них путем проведения 
взаимозачетов  3061,4 тыс. руб. или 80% расходов,  не входящих в программу 
ОМС. 

Так, средства фонда в сумме 805,3 тыс. руб. направлены на приобретение 
оборудования и предметов длительного пользования, из них  все 100% -путем 
проведения взаимозачета с плательщиками в Фонд. На ремонт зданий и 
помещений лечебных учреждений города Твери направлено средств фонда 
518,8 тыс. руб. путем взаимозачета с плательщиками страховых взносов в Фонд. 
На ремонт и текущее содержание  медицинского оборудования и инвентаря 
лечебных учреждений города  направлено средств Фонда в сумме 830,8 тыс. 
руб., из них путем прямых перечислений денежных средств ОАО «Медтехника» 
в сумме 593,7 тыс. руб. На приобретение мягкого инвентаря направлено 1190,4 
тыс. руб., из них 91,6 % путем проведения взаимозачетов с плательщиками 
взносов в Фонд. 
   

3.5.  Обеспечение и защита прав застрахованных, в том числе контроль 
качества медицинской помощи, является одной из основных задач страховщика. 

Положением о страховых организациях, осуществляющих обязательное 
медицинское страхование, утвержденным постановлением Совета Министров - 
Правительством Российской Федерации 11 октября 1993 года №1018 основной 
задачей определено осуществление контроля за объемом и качеством 
медицинских услуг.  При возникновении жалоб на плохое лечение страховщик 
проводит независимую медицинскую экспертизу. Проведение 
вневедомственного контроля качества медицинской помощи осуществляют 
штатные  и внештатные врачи-эксперты, входящие в территориальный список 
врачей-экспертов, утвержденный приказом департамента здравоохранения 
администрации Тверской области. 

Приказом Министерства здравоохранения РФ и Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 24 октября 1996 года №363\77 «О 
совершенствовании контроля качества медицинской помощи населению РФ» 
утверждено «Положение о системе вневедомственного контроля качества 
медицинской помощи  в РФ». Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования  2 мая 1999 года утвердил методические рекомендации по 
организации  такого контроля и примерное положение о контроле качества 
медицинской помощи в системе ОМС субъекта РФ. 

Руководствуясь этими нормативными документами, департаментом 
здравоохранения администрации Тверской области и Тверским 
территориальным фондом ОМС было разработано и утверждено24.08. и 22.07. 
1999 года  «Положение о контроле  качества медицинской помощи в системе 
обязательного медицинского страхования на территории Тверской области». 

Экспертиза качества медицинской помощи проводится в медицинских 
учреждениях штатными и внештатными медицинскими экспертами. При этом 
следует отметить, что на оплату  внештатным  врачам-экспертам за проведение 
экспертизы качества медицинских услуг, оказываемых лечебными 
учреждениями,  направлялось в 1999 году страховыми организациями  1-2% 
средств, предназначенных на ведение дела.   
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По результатам  медицинской экспертизы при обнаружении фактов 
некачественного оказания медицинской помощи, страховая компания вправе 
уменьшить финансирование лечебному учреждению в размерах, 
предусмотренных «Положением о применении финансовых санкций к 
медицинским учреждениям, оказывающим медицинские услуги в рамках 
территориальной программы ОМС на территории Тверской области». 
Положение предполагает материальную ответственность медицинских 
учреждений за неоказание или ненадлежащее оказание медицинской помощи в 
виде уменьшения очередного финансирования медицинскому учреждению за 
объем оказанных медицинских услуг, штрафов, в размерах, указанных в разделе 
2 настоящего Положения за каждый случай.    

Однако такие нормы ответственности к лечебным учреждениям не 
применялись в связи с тем, что страховые организации  регулярно имели 
задолженность перед лечебными учреждениями, включая задолженность по 
заработной плате. 

Поэтому, по результатам медицинской экспертизы давались 
предложения  по устранению установленных нарушений, в ряде случаев 
оставленных без внимания лечебного учреждения. 

Страховые компании проводят также работу с письмами и жалобами 
застрахованных граждан.  

Однако количество жалоб и заявлений в адрес страховых медицинских 
организаций  поступило в 1999 году незначительное количество. Так, по 
страховой организации  «Медэкспресс Плюс» поступило за 1999 год 46 писем и 
заявлений;  по «РЕСО-Мед» – 19, по ТФ СК «ТВС-Тверь» - 11 , по Фонду  - 46. 
Характер обращений в основном сводится к просьбе оказания  материальной 
помощи  на лечение. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ «О программе 
государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощью» от 26.10.1999 года №1194  при оказании 
стационарной помощи должна осуществляться бесплатная лекарственная 
помощь. Однако, не секрет, что больные, находясь в стационаре,  приобретают 
свои лекарственные средства по предложению лечащего врача. Неоказание 
бесплатной лекарственной помощи при стационарном лечении должно 
рассматриваться как причинение вреда застрахованному,  подлежащее 
возмещению в полном объеме страховой компанией или лечебным 
учреждением в обязательном порядке. 

При проверке трех из шести страховых организаций установлено, что 
возмещение  стоимости медикаментов пролеченных больных осуществляется  
отдельными страховыми компаниями в незначительных суммах и лишь по 
заявлениям больного.  

Так, по страховой организации «Медэкспресс Плюс» по заявлениям 
граждан  возмещена стоимость  медикаментов и лечения за 1999 год в сумме 9,7 
тыс. руб., за 5 месяцев 2000 года -25,5 тыс. руб. Страховые организации «ТВС-
Тверь» и «РЕСО-Мед» таких выплат не осуществляли, ссылаясь на отсутствие 
заявлений граждан. Фонд возместил застрахованным гражданам за 1999 год 
3286  руб., за первое полугодие 2000 года -12648 руб. 

Это говорит о том, что ряд страховых компаний недостаточно проводит 
работу по защите прав застрахованных граждан,  мало освещается в печати и 
при выдаче полисов права застрахованного гражданина на получение 
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бесплатной медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий. 
   

3.6. Расходы на ведение дела в страховых медицинских организациях 
осуществляются  в пределах средств, определенных по нормативу, 
утвержденному  для страховой организации территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования. 

Согласно постановлению правления Фонда от 19.02.1998 года №1-99-4 
на 1999 год был установлен норматив на ведение дела в страховой медицинской 
организации в размере 2,5% от сумм средств, направленных на финансирование 
лечебных учреждений в рамках территориальной программы ОМС. При 
проведении взаимозачетов, на ведение дела страховой организации  был 
установлен норматив в размере  1%  от  суммы проведенных взаимозачетов. 
Постановлением правления Фонда  от 26.11.1999 года №43 норматив на ведение 
дела страховым организациям установлен в размере 1,9% от суммы средств, 
направляемых на финансирование лечебных учреждений, включая все 
проведенные взаимозачеты.  

Средства на ведение дела предназначены на финансирование 
организационной деятельности страховой медицинской организации по 
обязательному медицинскому страхованию  и являются  составной частью 
себестоимости страховых услуг по обязательному медицинскому страхованию, 
что учитывается при определении объемов финансирования страховой 
медицинской организации. 

Норматив расходов на ведение дела по обязательному  медицинскому 
страхованию устанавливается в договоре о финансировании обязательного 
медицинского страхования между Фондом и страховой медицинской 
организацией. 

В себестоимость услуг по обязательному медицинскому страхованию 
включаются в пределах норматива расходов на ведение дела затраты, 
непосредственно связанные с исполнением страховой медицинской 
организацией функций по организационно—информационному обеспечению 
системы обязательного медицинского страхования, то есть: по обеспечению 
граждан полисами ОМС и ведению реестра застрахованных; по оплате 
медицинской помощи, предоставляемой застрахованным в соответствии с  
территориальной программой ОМС; по защите интересов застрахованных, в том 
числе по осуществлению контроля объема и качества медицинских услуг и 
информационно-правовая поддержка застрахованных в системе ОМС в ходе 
финансово-хозяйственной деятельности страховщика. 

В целом по всем 6 страховым медицинским организациям за 1999 год 
при нормативе 4088,2 тыс. руб., фактически  перечислено на ведение дела 
3166,5 тыс. руб.   

На какие цели использованы средства на ведение дела было проверено в 
трех страховых компаниях:  в Тверском филиале страхового акционерного 
общества закрытого типа «Медэкспресс Плюс», ООО страховая компания «СК 
ТВС», ООО «РЕСО-Мед». 

По «Медэкспресс Плюс» основными статьями расходов в 1999 году 
были расходы:  
- на заработную плату, которые с учетом начисления на нее составили  43,3% 
или 519 тыс. руб. Средняя заработная плата работников страховой медицинской 
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организации за 1999 год была 2109 руб. в месяц, рост  средней заработной 
платы в 2000 году  - 17,2%, в первом квартале она  составила 2472 туб.   
- затраты на аренду помещения и услуги связи 257 тыс. руб. или 21,5% всех 
расходов на ведение дела; 

По страховой организации филиалу СК «ТВС» основными расходами 
в 1999 году были расходы: 
-  на содержание головной конторы страховой компании  в г. Москве 240 тыс. 
руб., что составляет 23,6% от суммы израсходованных средств на ведение дела 
за 1999 год. Из переданных средств 149,5 тыс. руб. или 62,3% направлено на 
выплату заработной платы и перечисления во внебюджетные фонды. 
- направлено на оплату труда работников Тверского филиала с учетом 
отчислений во внебюджетные фонды в размере 307,9 тыс. руб. или 39,7% от 
суммы средств, израсходованных Тверским филиалом. Средняя заработная 
плата работников филиала составляла в 1999  году 1388 руб., в 2000 году она 
возросла на 18,7% и составила  1647 руб.      

Всего на оплату труда работников страховой компании использовано 
средств  в размере 45%. 
-на приобретение компьютеров путем проведения взаимозачета направлено 
средств на ведение дела 250 тыс. руб. или 32,2% средств использованных 
Тверским филиалом; 
- расходы по аренде помещения и услугам связи составили 42,9 тыс. руб. или 
5,5%; 
-материальные затраты по головной конторе составили 36,9%  от суммы, 
переданных средств головной конторе  Тверским филиалом. Общая сумма 
материальных затрат от всей суммы средств на ведение дела составила 14,8% 
или 149,8 тыс. руб. 

По страховой организации  «РЕСО-Мед» основными расходами  на 
ведение дела в 1999 году были: 
- на заработную плату с начислениями на нее 57,3% от общей суммы 
израсходованных на ведение дела средств или 308,7 тыс. руб. Средняя 
заработная плата в месяц составляла в 1999 году   1010 руб., в 2000 году она 
возросла на 20,5%; 
 - расходы по аренде помещения и услуги связи составили 9,1% или  41,5 тыс. 
руб., на горюче-смазочные материалы  использовано  19,7 тыс. руб. или 4,3%.     
 
4. Расходование средств на содержание Дирекции Фонда. 

Положение об исполнительной дирекции Тверского территориального 
Фонда обязательного медицинского страхования утверждено постановлением 
Главы администрации Тверской области от 13.12.1993 года №229. Положение 
разработано в соответствии с Положением об исполнительной дирекции 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, утвержденного 
постановлением Совета Министров- Правительства Российской Федерации 
22.09.1993 года №930. 

Однако в Положении одной из функций Фонда определено обязательное 
медицинское страхование граждан непосредственно исполнительной дирекцией 
Фонда, что противоречит Российскому законодательству,  вышеназванному 
постановлению Правительства Российской Федерации и Положению о ТТФ 
ОМС. 

Исполнительная дирекция обеспечивает реализацию на территории 
Тверской области Закона РФ «О медицинском страховании граждан в РФ». 
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Основными функциями дирекции являются:  организация  учета и контроля за 
своевременным и полным перечислением страховых взносов в Фонд, 
финансирование обязательного медицинского страхования граждан и 
обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного медицинского 
страхования граждан на территории Тверской области. 
  Согласно  Положению о Фонде норматив финансовых средств, 
выделяемых  Фонду на выполнение им управленческих функций, 
устанавливается исполнительным директором по согласованию с правлением  
Фонда, а также с учетом рекомендаций  Федерального фонда ОМС по 
определению норматива средств на содержание территориальных фондов, 
утвержденных решением правления Фонда от 13 мая 1999 года №6. 

Федеральным фондом ОМС рекомендовано установление норматива на 
содержание дирекции территориального фонда ОМС в размере не более 3% 
доходов по основной  деятельности, не выполняющего  функцию страховщика, 
и 5%-  территориальному фонду ОМС, выполняющему  функцию страховщика 
(следует отметить, что действующим законодательством  страховая 
деятельность не является функцией Фонда).    

На 1999 год  постановлением правления Тверского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 19.02.1998 года  № 1-99-4 
установлен норматив на содержание исполнительной дирекции Фонда в размере 
3,15% от прогнозной суммы поступлений в Фонд за 1999 год, где одновременно 
оговаривается, что по рекомендациям Федерального фонда ОМС расходование 
средств Фонда на ведение дела исполнительной дирекцией не может превышать 
5% от суммы фактических поступлений за каждый квартал и в целом за 1999 
год в пределах сметы расходов. Далее, 16.10.1999 года постановлением 
правления Фонда №5-99-4 норматив расходования средств на ведение дела 
исполнительной дирекции Фонда был установлен в размере 4% от суммы всех 
поступлений за  четвертый квартал 1999 года. 

Постановлением правления Фонда от 31.03.2000 года №2000-1-4  
норматив отчислений средств на выполнение исполнительной дирекцией Фонда 
управленческих функций установлен на 2000 год в размере 3,2% от суммы 
поступивших в Фонд средств.  
  По состоянию на 31.05.2000 года численность исполнительной дирекции 
с учетом представительств в районах области составляла   167 человек и двух 
совместителей (см. приложение № 3). Из них: в 35 районах области  в 
представительствах Фонда  численность работников составляла 66 человек,  в 
городе Твери  в 5 районах города – 22  инспектора-контролера, отдел 
организации сбора и учета страховых взносов в составе 10 человек,  
административно-хозяйственный отдел в количестве 12 штатных единиц и 2 
совместителей. Управленческий аппарат, состоящий из исполнительного 
директора, его трех заместителей, бухгалтерии, финансово-экономического 
отдела, сектора проведения взаимозачетов, контрольно-ревизионного отдела, 
отдела медицинской экспертизы и качества медицинской помощи, 
юридического отдела в составе 42 человек. Кроме того,  отдел 
автоматизированной системы управления в количестве 8 человек и  7 
программистов. 

Нормативная численность устанавливается Федеральным фондом ОМС в 
зависимости от численности, проживающего на территории области, населения, 
количества плательщиков в Фонд и площади территории.    
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Смета расходов Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования утверждается исполнительным директором Фонда 
исходя из суммы,  предусмотренной в бюджете Фонда. 

При анализе исполнения сметы расходов по дирекции Фонда 
установлено, что фактические расходы за 1999 год составили 9066,6 тыс. руб. 
или 3,34% от фактически поступивших доходов в Фонд, по смете 
предусмотрено в сумме 9739 тыс. руб. или 3,73% от доходов Фонда (см. 
приложение № 2). 

Из общей суммы расходов затраты на оплату труда составили за 1999 год  
3568,1 тыс. руб. или 39,4%, а с учетом отчислений во внебюджетные фонды- 
54,5%  всех расходов по дирекции. При среднесписочной численности 
работников Фонда в количестве 164 человека, средняя заработная плата за 1999 
год составляла 1813 руб. в месяц. 

В соответствии с Положением о территориальном Фонде 
исполнительный директор Фонда самостоятельно утверждает штатное 
расписание и смету расходов, определяет условия оплаты труда, включая 
размеры должностных окладов, надбавки к ним, доплаты работникам и порядок 
премирования. 
  Федеральным фондом ОМС рекомендовано устанавливать  условия 
оплаты труда и должностные оклады работников территориальных фондов 
ОМС  применительно к условиям оплаты труда и должностным окладам, 
предусмотренным для соответствующих категорий работников органов 
исполнительной власти. 

Кроме применяемой Фондом  формы оплаты труда по условиям 
соответствующих категорий работников органов исполнительной власти, по 
рекомендациям Федерального фонда ОМС Тверской территориальный фонд 
ОМС создает фонд производственного и социального развития за счет  
полученных штрафных санкций от плательщиков страховых взносов в размере 
не более 30% от суммы финансовых санкций. За 1999 год  фонд создан в сумме 
2643,8 тыс. руб. или  11,2% от суммы полученных штрафных санкций. 
Постановлением правления Фонда от 19.02.1999 года №1-99-5 этот норматив 
установлен в размере 15% от сумм штрафов.  Часть этого  фонда 44,6% 
используется  на материальную помощь, всевозможные материальные 
поощрения работников Фонда (ежеквартальные премии, вознаграждения по 
итогам года, единовременные премии к юбилейным датам и праздникам), на 
надбавки и доплаты к основной заработной плате, а с учетом отчислений во 
внебюджетные фонды эти расходы составили 62,1% фонда производственного и 
социального развития. От общей суммы расходов на оплату труда работников 
Фонда за 1999 год выплаты из фонда  производственного и социального 
развития составляли 31% (1107,7 тыс. руб.) или в среднем в месяц 563 руб. на 
одного человека.  

Значительными расходами Фонда в 1999 году были  расходы по 
приобретению оборудования, компьютеров, в сумме 898,1 тыс. руб., эти 
расходы оплачены за счет созданного фонда производственного и социального 
развития, и составили  9,9% общих расходов по смете на содержание дирекции 
Фонда. 

Фактические  расходы по  услугам связи и коммунальным услугам 
составили в 1999 году 16,4% или 583,8 тыс. руб.  Так как Фонд осуществляет 
контроль за целевым и эффективным расходованием средств, выделяемых 
страховым медицинским организациям и лечебным учреждениям на оплату 
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медицинских услуг и имеет в своем составе контрольно-ревизионный отдел,  
командировочные расходы за год составили 132,7 тыс. руб.,  или 3,7% всех 
расходов. 

В 1999 году затраты по текущему ремонту  зданий и помещений, 
занимаемых Фондом, составили 105,6 тыс. руб., затраты на вневедомственную 
охрану -86,8 тыс. руб.  

Все расходы на содержание дирекции Фонда производились в пределах 
утвержденной сметы, которая уточнялась по состоянию на 1 октября 1999 года 
и утверждена исполнительным директором 15 октября 1999 года.  

Следует отметить, что  Счетной палатой Российской Федерации в 
результате проверки деятельности Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за 1998 год было установлено 
незаконное использование средств Фонда  2,4 млн. руб., которая была 
направлена на оказание финансовой помощи лечебно- профилактическим 
учреждениям, не входящим в систему ОМС; не целевое использование средств  
14,6 млн. руб., направленных Фондом на финансирование расходов лечебных 
учреждений, не входящих в  программу государственных гарантий. 
  
Выводы : 
 
1. В Тверской области не в полной мере обеспечивается выполнение Закона 
Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации»: 
-не работают в системе обязательного медицинского страхования: областная 
клиническая больница, областная детская больница, областной онкологический 
диспансер, областная стоматологическая поликлиника, областной кожно-
венерологический диспансер; все городские детские больницы, все городские 
детские поликлиники и все городские родильные  дома;  
- территориальный фонд обязательного медицинского страхования выполняет  
не свойственную ему функцию- страхование граждан города Твери;  
- взаимоотношения Фонда и страховых медицинских организаций строились с 
нарушением  законодательства, а именно, до 30% от общей суммы  средств, 
предназначенных на финансирование лечебных учреждений,  перечислялось  
Фондом, минуя страховые компании. Значительные суммы средств Фонда 
перечислялись, минуя страховые организации и лечебные учреждения, 
напрямую ОАО «Медтехника» за ремонт и обслуживание медицинского 
оборудования, и расходные материалы (4290 тыс. руб.) и ОАО «Фармация» за 
медикаменты (5750 тыс. руб.);    
- правление Фонда утверждается администрацией области, а не 
представительным органом власти – Законодательным Собранием Тверской 
области; 
- администрация области не вносила на рассмотрение Законодательного 
Собрания Тверской области бюджет Фонда на 1999 – 2000 годы и отчет о его 
исполнении за 1999 год; 
2. Имеется значительная задолженность предприятий и организаций перед 
Фондом по платежам на обязательное медицинское страхование, которая 
составляла на 1.01.2000 года  184,4 млн. руб. и возросла  за 1999 год  по 
основным платежам на 27,9%, по пеням и штрафам  на 60,3%.   
3. Остается очень низким платеж за неработающее население, при нормативе  
на 1999 год 6 руб. 50 коп. на одного неработающего жителя,  фактически он 
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составил  2 руб. 13 коп. Все администрации области имеют задолженность 
перед Фондом по платежам за неработающее население. За время 
существования Фонда  недоперечислено платежей в сумме 133,2 млн. руб., а за 
1999 год перечислено 63,5% бюджетного назначения, за первое полугодие 2000 
года  -16,2% годового назначения.  
4. За 1999 год  от общего объема поступивших страховых платежей в Фонд 15% 
поступило  путем проведения взаимозачетов. При этом следует отметить, что 
проведение взаимозачета осуществлялось с нарушением действующего 
законодательства и порядка, определенного Федеральным фондом ОМС. За 
1999 год  в счет платежей в Фонд  предприятиями должниками были 
выполнены строительно-монтажные, ремонтные работы, поставлялось 
оборудование лечебно- профилактическим учреждениям, не входящим в 
систему ОМС и финансируемым из областного бюджета на сумму 6406,5 тыс. 
руб., как оказание лечебным учреждениям финансовой помощи.  
5. В нарушение программы государственных гарантий по обеспечению 
населения области бесплатной  медицинской помощью в 1999 году, 
утвержденной постановлением Губернатора Тверской области 7 апреля 1999 
года №274, в порядке оказания финансовой помощи лечебным учреждениям, 
входящим в систему ОМС, в счет платежей в Фонд  выполнялись строительно-
монтажные  работы, оказывались транспортные услуги, выполнялись работы по 
текущему и капитальному ремонтам, поставлялась мебель, оборудование и 
предметы длительного пользования, автотранспорт на сумму 6176,4 тыс. руб. 
6. В 1999 году в счет текущего финансирования  по программе государственных 
гарантий Фонд проводил взаимозачеты с плательщиками по страховым взносам, 
которые  поставляли лечебным учреждениям оборудование, автотранспорт, 
проводили ремонтные работы  на общую сумму  около 10 млн. руб. при 
наличии у лечебных учреждений  значительной задолженности перед 
поставщиками за  продукты питания и медикаменты. 
Кроме того,  Фонд оплатил в 1999 году дорогостоящее лечение граждан в 
федеральных клиниках на сумму 63,7 тыс. руб. по 9 счетам. Задолженность за 
лечение в таких клиниках у Фонда по состоянию на 1.01.2000 года составила 
229,9 тыс. руб. По программе государственных гарантий обеспечения населения 
бесплатной медицинской помощью оплата за лечение в федеральных клиниках 
должна  производиться за счет средств федерального бюджета.  
7. По состоянию на 1.01.2000 года на счетах коммерческих банках с 1995 года  
находятся не возвращенные средства, вложенные  Фондом в депозиты на 
общую сумму 800 тыс. руб., из них в филиале Московского  банка «Кладезь-
банкъ» 200 тыс. руб. 
8. В связи с отсутствием достаточных средств Фонд не обеспечил 
финансирование лечебных учреждений по установленным нормативам. По 
состоянию на  1.01.2000 года задолженность Фонда, как перед страховыми 
компаниями, так и перед лечебными учреждениями, составила 9250,1 тыс. руб. 
Задолженность перед лечебными учреждениями по заработной плате имелась за 
2- 3 месяца в сумме  9 млн. руб., за медикаменты и продукты питания в 
пределах установленных нормативов более 3 млн. руб.  Фактическая же 
задолженность за медикаменты и продукты питания у лечебных учреждений 
перед поставщиками  составляла около 10 млн. руб.  
Значительная задолженность Фонда и перед лечебными учреждениями города 
Твери, которая составила на 1.01.2000 года 6716,8 тыс. руб., из них 
задолженность по заработной плате имелась на сумму 2,5 млн. руб., а с учетом 
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отчислений во внебюджетные фонды 4,5 млн. руб., за продукты питания и 
медикаменты более 2 млн. руб. 
9. Фонд и страховые компании проводят недостаточную  работу по защите прав 
застрахованных граждан, мало освещается в средствах массовой информации  и  
при выдаче полисов права застрахованного гражданина на получение 
бесплатной медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий. Очень незначительная сумма средств возвращается больным 
гражданам за предоставленные лечебными учреждениями медицинские услуги 
за счет средств больного при отсутствии в момент  лечения тех или иных 
лекарств. 
На проведение  медицинских экспертиз качества, оказываемых лечебными 
учреждениями медицинских услуг страховые медицинские организации 
расходовали в 1999 году  1-2% средств, перечисляемых Фондом на ведение 
дела. 
 
Предложения: 
 
1. В целях выполнения Закона Российской Федерации «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации»: 

- передать в систему обязательного медицинского страхования и  на 
финансирование из средств  территориального фонда обязательного 
медицинского страхования лечебные учреждения, финансируемые за счет 
средств областного, городского  бюджетов; 
-  увеличить платежи в Фонд на обязательное медицинское страхование  
неработающих граждан в объеме финансирования, предусмотренном в 
областном и городском бюджетах  на содержание  вышеуказанных  
лечебных учреждений; 
- Тверскому территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования решить вопрос о передаче функции обязательного 
медицинского страхования граждан города Твери на конкурсной основе  
страховой медицинской организации, имеющей лицензию на право 
заниматься страховой  медицинской деятельностью;  
- взаимоотношения между Фондом, страховыми организациями и 
лечебными учреждениями строить на основании действующего 
законодательства,  нормативно-правовых актов и заключенных между 
субъектами обязательного медицинского страхования  договоров; 
- представить Законодательному Собранию Тверской области для 
утверждения состав правления Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, бюджет Фонда на 2001 год и 
отчет о деятельности Фонда за 2000 год; 

2. Администрации области обеспечить выполнение  Закона Российской 
Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», 
Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2000 
год» в части своевременного и полного перечисления платежей в Фонд на 
обязательное медицинское страхование  неработающего населения;        
3. Принять более действенные меры к предприятиям и организациям по 
сокращению задолженности  страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование. 
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4. При проведении взаимозачетов по платежам в Фонд руководствоваться 
действующим законодательством, нормативными актами и порядком, 
определенным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. 
5. Восстановить незаконно использованные средства Фонда на оказание 
финансовой помощи лечебным учреждениям, не входящим в систему ОМС, на 
сумму 6,4 млн. руб. 
6. Финансирование  лечебных учреждений осуществлять в соответствии с 
программой государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной 
медицинской помощью, не допускать нецелевое использование средств Фонда. 
7.Обеспечить финансирование лечебных учреждений и страховых организаций 
в пределах установленных подушевых нормативов и принять меры к 
погашению задолженности перед лечебными учреждениями за приобретенные 
медикаменты и продукты питания. 
8. В целях обеспечения  защиты прав застрахованных граждан  на получение 
бесплатной медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий,  необходимо провести  соответствующую работу по  освещению во 
всех средствах массовой информации программу государственных гарантий 
граждан на оказание лечебными учреждениями бесплатной медицинской 
помощи и  права больного на возмещение ему стоимости лечения, включая 
медикаменты, приобретенные за его счет.  
  
Аудитор                                                                                  Аксенова Л.М. 
                                                                                                        


