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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект закона Тверской области «Об утверждении Территориальной 
программы государственных гарантий оказания населению Тверской 

области бесплатной медицинской помощи в 2005 году»   
 
 Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и 
решения Совета Законодательного  Собрания Тверской области от 09.02.2005 
№1068. 
  

При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 
следующие представленные документы:  

1.Проект закона Тверской области «Об утверждении Территориальной 
программы государственных гарантий оказания населению Тверской области 
бесплатной медицинской помощи в 2005 году».   

2.Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «Об 
утверждении Территориальной программы государственных гарантий оказания 
населению Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2005 году».   

 3.Пояснительная записка к Территориальной программе государственных 
гарантий оказания населению Тверской области бесплатной медицинской помощи 
в 2005 году.  

4. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области 
««Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий 
оказания населению Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2005 
году».   

  
 Результаты экспертизы: 
В представленном  на экспертизу   проекте закона  предусматривается 

утверждение  Территориальной программы    государственных гарантий  оказания 
населению Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2005 году  (далее 
Программа). Программа    включает в себя: виды  медицинской помощи,  
оказываемой гражданам бесплатно за счет средств территориального фонда ОМС, 
областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Тверской области; 
нормативы объемов медицинской помощи, оказываемой за счет средств 
территориального фонда ОМС, областного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований Тверской области; нормативы финансовых затрат на единицу объема 
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медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования Программы за счет 
средств областного бюджета и бюджета ТТФ ОМС; расчетная стоимость 
Программы за счет средств областного бюджета, местных бюджетов и бюджета 
ТТФ ОМС;  утвержденная стоимость Программы  за счет средств областного 
бюджета и бюджета ТТФ ОМС; перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств, применяемых при реализации Программы; условия и 
порядок предоставления бесплатной медицинской помощи населению области; 
медицинские услуги, не входящие в территориальные государственные гарантии 
оказания населению области  бесплатной медицинской помощи; перечень 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются бесплатно.   

Постановлением Правительства РФ от 26.11.2004г. № 690 «О Программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2005 год» утверждены нормативы объемов медицинской 
помощи на 1000 человек: амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой 
медицинской помощи, которые корректируются  с учетом  особенностей 
возрастно-полового состава, уровня и структуры заболеваемости населения 
субъекта РФ. 

Предлагаемые к утверждению нормативы объемов медицинской помощи, 
оказываемой за счет средств областного и муниципальных  бюджетов, бюджета 
ТТФ ОМС на 1000 человек  по сравнению с утвержденными постановлением 
Правительства,   ниже (за исключением скорой помощи): 

-по амбулаторно-поликлинической помощи – 8232,0 посещений, что 
составляет 89,5% от  утвержденного постановлением Правительства (9198 
посещений); 

-по стационарной помощи – 2687,7 к\дн., что составляет 95,6% от 
утвержденного Правительством (2812,5 к\дн.); 

-по дневному стационару – 429,6 к\дн., что составляет 74,5% от  
утвержденного постановлением Правительства (577 к\дн.); 

-по скорой помощи – 329,3 вызовов, что составляет 103,6% от 
утвержденного Правительством (318 вызовов). 

Предлагаемые к утверждению на 2005 год нормативы  объемов медицинской 
помощи, оказываемые за счет областного бюджета, муниципальных бюджетов и 
бюджета  ТТФ ОМС по сравнению с утвержденными нормативами объемов 
медицинской помощи на 2004 год изменились следующим образом: 

-по амбулаторно-поликлинической помощи – сократились на 7,4 
посещений, или на 0,1%; 

-по стационарной помощи – сократились на 523 к\дн., или на 16,3 %;   
-по дневному стационару – увеличились на 72,1 к\дн., или на  20,2%;  
-по скорой помощи – сократились на 22,7  вызовов, или на 6,4%.  
Из приведенных выше данных следует, что объем медицинской помощи на 

1000 жителей Тверской области, предусмотренный проектом Программы на 2005 
год, по сравнению с утвержденным на 2004 год,   сокращается. 

В соответствии с п.10 Положения о разработке и финансировании 
выполнения заданий по обеспечению государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и контроле за 
их реализацией, утвержденного постановлением Правительства РФ от 6.05.2003г. 
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№ 255 планы-задания учреждениям здравоохранения, расположенным на 
территории области  (муниципальный заказ) должны быть согласованы с органами 
местного самоуправления в сфере здравоохранения.  Объемы медицинской 
помощи, включенные в раздел 9 Программы «Объемы медицинской помощи на 
2005 год по программе государственных гарантий  оказания населению Тверской 
области бесплатной медицинской помощи», по десяти районам области не 
согласованы с главами администраций (Калининский, Кесовогорский, 
Краснохолмский, Лесной, Молоковский, Рамешковский, Селижаровский, 
Сонковский, Старицкий, г.Торжок).   По городу Твери, Кувшиновскому, 
Максатихинскому, Оленинскому районам представлено согласование главами 
администраций, при этом на документах отсутствует печать администрации.  

Кроме того, 10 муниципальных образований не согласны с объемами 
стационарной помощи и скорой помощи и  предлагают увеличить количество 
койко-дней в стационарах и количество вызовов скорой помощи, например: 
Андреапольский, Бельский, Жарковский, Западнодвинский, Кашинский, 
Максатихинский, Нелидовский, Оленинский, Пеновский, Удомельский районы.  

Следует отметить, что при этом администрации Андреапольского, 
Бельского, Пеновского районов предлагают уменьшить объемы амбулаторно-
поликлинической помощи, сестринского ухода и помощи в дневных стационарах, 
так как сельскому населению из-за удаленности недоступны эти виды помощи. 

Таким образом, только 21 муниципальное образование области или 51,2 % 
согласовало объемы медицинской помощи на 2005 год по программе 
государственных гарантий оказания населению Тверской области бесплатной 
медицинской помощи. 

 
В разделе 3 Программы в нарушение ст.25 «Основ законодательства РФ об 

охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года № 5487-1 предусмотрено  
финансирование за счет областного и местных бюджетов расходов, связанных с 
работой военно-призывных комиссий. В то время как  деятельность медицинских 
комиссий военных комиссариатов обеспечивают и финансируют Минобороны РФ 
и другие федеральные органы исполнительной власти.   

В связи с этим, указанные выше расходы из Программы следует исключить. 
 
В разделе 3 Программы не предусмотрены  расходы за счет средств областного  

и местного бюджетов,  связанные с обеспечением детей продукцией молочных 
кухонь, в то время как ст. 23 «Основ законодательства РФ об охране здоровья 
граждан» от 22 июля 1993 года № 5487-1 (в редакции Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ) определено, что порядок обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет, в том числе через специальные пункты питания и магазины по 
заключению врачей, устанавливается законодательством субъектов Российской 
Федерации. 

Законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2005 
год» предусмотрено выделение субсидий муниципальным образованиям на 
приобретение молочных смесей. 
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В связи с этим, в Программе необходимо предусмотреть расходы, связанные с 
обеспечением детей продукцией молочных кухонь, за счет средств областного и 
муниципальных бюджетов. 

 
В  разделе 8 «Расчетная стоимость  и источники финансирования 

Территориальной программы государственных гарантий оказания населению 
Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2005 году» расчетная 
стоимость программы за счет средств областного бюджета Тверской области 
предлагается в сумме 956,6 млн. руб. 

При  экспертизе  расчетной стоимости Программы за счет средств 
областного бюджета Тверской области, размер финансовых средств, необходимых 
для оказания предлагаемых к утверждению объемов медицинской помощи,  с 
учетом нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, 
утвержденных постановлением Правительства РФ,  составил 544,4 млн. руб.  

Кроме того, предусмотрены расходы на содержание медицинских 
учреждений, не учтенных в объемах медицинской помощи, рассчитанной по 
федеральным  нормативам (санатории, дома ребенка, центр по борьбе со СПИДом,  
центр профилактики, бюро судебно-медицинской экспертизы и др.),   в сумме 249,2 
млн. руб., и расходы областного бюджета Тверской области на содержание 
областных   учреждений здравоохранения в части расходов, не вошедших в 
программу ОМС (коммунальные, транспортные, связь, увеличение стоимости 
основных фондов, капитальный ремонт и др.),  в сумме 163 млн. руб. 

 
Следует отметить, что в разделе 8 Программы указана  расчетная стоимость 

Программы за счет средств муниципальных бюджетов в сумме 1268,3 млн. руб. 
При этом необходимо обратить внимание на то, что расчетная стоимость 

Программы, финансируемой  за счет средств муниципальных бюджетов, 
рассчитанная исходя из предлагаемых к утверждению объемов медицинской 
помощи по муниципальным образованиям и федеральных финансовых 
нормативов, составляет 530,6 млн. руб., или 41,8% к предлагаемой расчетной 
Программе (1268,3). Остальная  стоимость Программы в сумме 737,7 млн. руб. 
состоит из расходов на содержание медицинских учреждений, переданных на 
финансирование в ТТФ ОМС, в части расходов,  не вошедших в программу ОМС 
(коммунальные, транспортные, связь, увеличение стоимости основных фондов, 
капитальный ремонт и др.), и расходов на содержание медицинских учреждений, 
не учтенных в объемах медицинской помощи (фельдшерско-акушерские пункты, в 
домах, отделениях и на койках  сестринского ухода, станции и отделения 
переливания крови, санатории и  патологоанатомические  отделения и др.). При 
этом в обоснованиях расходов на поддержание отрасли  объем расходов на 
содержание медицинских учреждений, не учтенных в объемах медицинской 
помощи, не представлен. 

Необходимо обратить внимание на то, что утвержденная стоимость 
Программы за счет средств муниципальных бюджетов в связи с отсутствием  
информации от муниципальных образований о назначениях бюджетов 
муниципальных образований по отрасли здравоохранение на 2005 год, не 
указывается. Уточнение  утвержденной стоимости Программы за счет средств 
муниципальных бюджетов будет осуществлено после утверждения бюджетов 
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муниципальных образований на 2005 год, в результате чего увеличится также и 
дефицит источников финансирования Программы. 

 
Расчетная стоимость Программы за счет средств ТТФ ОМС исходя из 

предлагаемых к утверждению объемов медицинской помощи и федеральных 
нормативов финансовых затрат  предлагается в объеме  2175,9 млн. руб. 

В связи с тем, что объемы медицинской помощи на 1000 человек, 
предлагаемые к утверждению проектом Программы, ниже  федеральных 
нормативов объемов медицинской помощи,  расчетный подушевой норматив 
финансирования за счет средств областного и муниципальных бюджетов и 
бюджета ТТФ ОМС составил 3016,9 рубля на 1 человека, что ниже федерального 
норматива на 140,1 рубля, или на 4,4%. 

В том числе расчетные подушевые нормативы финансирования Программы 
за счет средств ТТФ ОМС  составили в сумме 1491,7 руб. на 1 человека, что ниже 
федеральных на 15,8 рубля, или на 1%. 

Необходимо обратить внимание на то, что при определении расчетной 
стоимости  Программы  не учтены требования Министерства здравоохранения и 
социального развития  РФ, изложенные в письме от 25 января 2005 года №26-МЗ 
«Об организации работы по медицинскому  обеспечению отдельных категорий 
граждан, получателей набора социальных услуг»,  что в связи с увеличением 
нагрузки на врача, связанной с реализацией  Федерального закона от 17.07.1999 
№178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в редакции Федерального 
закона №122-ФЗ»), необходимо  введение  коэффициента удорожания стоимости 
посещения до 1,6, а повторного до 1,3 от установленного территориального 
норматива стоимости посещения в рамках территориальной программы 
государственных гарантий. 

 
Предлагаемая к утверждению  стоимость  Программы за счет средств 

областного бюджета Тверской области составляет 794 млн. руб., что ниже 
расчетной на 162,6 млн. руб., или на 17%, за счет средств ТТФ ОМС – в сумме 
1692,4 млн. руб., что ниже расчетной  на 483,5 млн. руб., или на 22,2%. 

В результате чего подушевой норматив финансирования Программы за счет 
средств областного бюджета Тверской области и бюджета ТТФ ОМС предлагается 
к утверждению в размере 1704,5 рубля на 1 человека при расчетном нормативе 
2147,5 рубля на 1 человека, что ниже на 443 рубля, или на 20,6%. 

Предлагаемые к утверждению  территориальные нормативы финансовых 
затрат на единицу объема оказания медицинской помощи, отраженные в разделе 7 
Программы «Утвержденный расчет территориальной стоимости государственных 
гарантий оказания  населению Тверской области   бесплатной медицинской 
помощи на 2005 год»,  за счет средств областного бюджета Тверской области 
включают в себя не все элементы затрат, а лишь 5  основных: заработная плата с 
начислениями на нее, медикаменты, питание и мягкий инвентарь – 379,3 млн. руб., 
тем самым норматив финансовых затрат на оказание единицы медицинской 
помощи не характеризует их полную стоимость.  

В связи с этим, нормативы финансовых затрат на  единицу объема помощи, 
предлагаемые к утверждению, не сопоставимы с федеральными нормативами, 
включающими в себя все элементы затрат, примененные в расчетной Программе. 
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 Так, федеральные нормативы  на 1 посещение предусмотрены в размере 93,9 
рубля, предлагаемые в проекте Программы  к утверждению - 48,21 рубль на 1 
посещение, или ниже на 48,7%; федеральные нормативы на 1 к\день в стационаре -  
549,9 руб., предлагаемый к утверждению – 392,66 рублей, или ниже на 28,6%; 
федеральные нормативы на 1 к\день в дневном стационаре - 194,1 руб., 
предлагаемый к утверждению – 116,01 рублей, или ниже на 40,2 %. 

В стоимости единицы медицинской помощи, предлагаемой к утверждению 
проектом Программы, не указаны нормативы затрат на коммунальные услуги, 
транспортные услуги, услуги связи, расходы на содержание помещений лечебных 
учреждений, расходы на электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение, и другие 
расходы,  финансирование которых осуществляется  за счет средств областного 
бюджета Тверской области.  

Объем расходов по указанным выше элементам затрат,  не учтенный в 
территориальных нормативах финансовых затрат единицы помощи, отражен в 
разделе 7  «Утвержденный расчет территориальной стоимости государственных 
гарантий оказания населению Тверской области  бесплатной медицинской помощи 
на 2005 год», в части финансирования за счет средств областного бюджета 
Тверской области по строке «Затраты на поддержание системы здравоохранения и 
другие виды помощи», конкретную сумму  таких расходов в представленных на 
экспертизу расчетах, определить не представилось возможным.  

Общая сумма затрат на поддержание отрасли здравоохранения указана  в 
объеме 414669 тыс. руб., в которую  входят  расходы на содержание медицинских 
учреждений, не учтенные в расчете стоимости Программы по видам помощи, в 
сумме 217300 тыс. руб.; кроме того,  расходы на содержание  областных 
медицинских учреждений, переданных на финансирование в ТТФ ОМС, в части 
расходов  на коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги связи, расходы на 
содержание помещений лечебных учреждений, расходы на электроэнергию, 
теплоэнергию, водоснабжение, и другие, которые также не представилось 
возможным определить. 

При этом необходимо обратить внимание на то, что в расчетной стоимости 
Программы  расходы  на коммунальные услуги, транспортные услуги, услуги 
связи, расходы на содержание помещений лечебных учреждений, расходы на 
электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение, и другие по лечебным 
учреждениям, финансируемым за счет средств областного бюджета  и бюджета 
ТТФ ОМС, предусмотрены в общей сумме 286 млн. руб., а в утверждаемой  
стоимости Программы – 197,4 млн. руб., т.е. меньше на 31%. 

Нормативы финансовых затрат на 1 объема медицинской помощи, 
оказываемой за счет средств ТТФ ОМС, предлагаемые к утверждению значительно 
ниже федеральных нормативов: 

-по амбулаторно-поликлинической помощи – 49,2 рубля на 1 посещение, 
что ниже федеральных на 21,5 рубля, или на 30,4%; 

-по стационарной помощи –347,32 рубля на 1 койко-день, что ниже 
федеральных  на 75,68 рублей, или на 17,9 %;   

-по дневному стационару – 109,27 рублей на 1 койко-день, что ниже 
федеральных нормативов на 74,73 рублей, или на  40,6%. 

В результате подушевые нормативы  оказания  медицинской помощи за счет 
средств ТТФ ОМС предлагается утвердить  значительно ниже расчетных: 
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-по амбулаторно-поликлинической помощи – 378,32 рубля на 1 человека, 
что ниже расчетного  на 165,22 рубля, или на 30,4%; 

-по стационарной помощи – 686,94 рубля на 1 человека, что ниже 
расчетного  на 149,51 рублей, или на 17,9 %;   

-по дневному стационару – 38,79 рублей на 1 человека, что ниже 
расчетного  на 26,8 рублей, или на  40,9%. 

Причиной значительного сокращения финансовых нормативов  на 
реализацию программы ОМС и дефицита финансовых средств на реализацию 
Программы  явилось то, что расчет размера  платежей на обязательное 
медицинское страхование  неработающего населения области  на 2005 год 
осуществлен не в соответствии с  «Методическими рекомендациями по порядку 
формирования и экономического обоснования территориальных программ 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи», утвержденными Минздравом РФ и Федеральным фондом 
ОМС от 28 августа 2001 №2510\9257-01-34,31-59\40-1, а меньше на 498,5 млн. руб., 
или  на 41% от расчетных платежей.  

В то же время, при дефиците средств Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на реализацию Программы в объеме 
483,5 млн. рублей, что составляет 22,2% от  расчетной программы,   в разделе 2 
Программы «Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования» в структуре подушевых нормативов 
предусмотрены расходы по техническому обслуживанию медицинской техники.  

Кроме того, предусмотрены расходы на приобретение медицинского 
оборудования, не  входящие в  структуру подушевых нормативов финансирования 
лечебных учреждений, состоящих в системе ОМС.  

 Тем самым нарушены положения  Методических рекомендаций, 
утвержденных Минздравом РФ и Федеральным фондом ОМС 28 августа 2001 года, 
в той части, что расходы на приобретение оборудования и предметов длительного 
пользования, на техническое обслуживание медицинского оборудования могут 
быть включены в состав тарифа  на медицинские услуги по обязательному 
медицинскому страхованию при условии отсутствия задолженности по заработной 
плате (с начислениями) и утверждении платежей на обязательное медицинское 
страхование неработающих граждан субъектов РФ в соответствии с Порядком и 
методикой исчисления платежей на обязательное медицинское страхование 
неработающих граждан.   

Кроме того, в соответствии с требованиями, изложенными в указанных выше 
Методических рекомендаций,  расчет стоимости  территориальной  программы 
обязательного медицинского страхования в субъектах РФ следует  проводить в 
двух вариантах: с учетом финансирования из средств ОМС приобретения 
оборудования и – без учета финансирования приобретения оборудования.  
Предъявляются одновременно требования в части расчета в двух вариантах затрат 
на реализацию территориальной программы  государственных гарантий 
обеспечения граждан субъекта РФ бесплатной медицинской помощью из средств 
бюджета субъекта РФ. 

Следует также обратить внимание на то, что фактическое финансирование 
расходов на приобретение оборудования допускается только при условии расчета и 
утверждения платежей на обязательное медицинское страхование неработающих 
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граждан субъекта РФ в соответствии с вышеуказанными документами. При 
несоблюдении указанных выше требований  расходы на приобретение 
оборудования должны быть восстановлены. 

Следует также отметить, что в нарушение «Правил составления, 
рассмотрения и исполнения бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования», утвержденных Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования  09.09.2003 №1750\21-1\и, согласованных с 
Министерством здравоохранения РФ, Министерством финансов РФ и 
Министерством РФ по налогам и сборам,  в представленном на экспертизу 
законопроекте, расходы на приобретение оборудования не включены в структуру  
подушевых  нормативов  финансирования лечебных учреждений, состоящих в  
системе ОМС. 

При наличии значительного дефицита средств Фонда ОМС на реализацию 
Программы маловероятно поступление дополнительных доходов в бюджет Фонда 
ОМС в 2005 году сверх утвержденного по бюджету в объеме, достаточном для 
покрытия дефицита средств на реализацию Программы.  

В результате изложенного выше  полагаем, что  предусматривать в 
Программе расходы на приобретение медицинского оборудования, а также на 
техническое обслуживание медицинского оборудования  за счет средств Фонда 
ОМС  является  неправомерным. 

 
По тексту Программы имеются следующие замечания: 
1. В разделе 2 предпоследний абзац изложить в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 26.11.2004 № 690 в следующей редакции: 
«В рамках базовой программы ОМС осуществляется проведение мероприятий по 
профилактике заболеваний, включая диспансерное наблюдение, в том числе 
здоровых детей, а также по профилактике абортов» 

2. Последний абзац раздела 2 исключить, т.к. он повторяется во втором абзаце. 
3. В разделе 3  во второй части п. б  изложить в новой редакции: «содержание 

следующих медицинских учреждений», кроме того, содержание абзацев привести в 
соответствие с правилами русского языка. 

4. Приведенный в разделе 3 Программы перечень учреждений, финансируемых 
за счет средств областного бюджета, не полный и не соответствует перечню, 
изложенному в пояснительной записке к проекту Программы, что требует 
уточнения. 

5. В разделе 5 Программы в первом абзаце заменить 2004 год на 2005 год. 
6. В разделе 6 Программы, п.1.1 после слов «возможность выбора пациентом 

врача» добавить «с учетом его согласия, а также выбора лечебно-
профилактического учреждения» (согласно ст.30 Основ законодательства РФ об 
охране здоровья граждан от 22.07.93г. №5487-1). 

7. В разделе 6 Программы в п.1.2. слова «на основании действующих 
нормативных документов» исключить. 

8. В разделе 6 Программы в п.2.6 слова «правил личной санитарии и гигиены» 
заменить словами  «правил санитарии и личной гигиены». 

9. В 11 разделе Программы в п.22 записать: «Медицинская помощь по случаям 
острых профессиональных заболеваний и отравлений на производстве, 
оплачиваемая», далее по тексту. 
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Выводы: 
 Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области   

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области  рассмотреть проект 
закона  Тверской области «Об утверждении Территориальной программы   
государственных гарантий  оказания  населению Тверской  области бесплатной 
медицинской помощи в 2003 году» в первом чтении с учетом замечаний и 
предложений, изложенных в настоящем заключении.     
 
Председатель                                                            Р.М. Громов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 

  Л.М. Аксенова 
       35-35-33 
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