
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета  

Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования 
за 2004 год  

 
 

Основание для проведения проверки: 
Статья 272 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  пункт  21 плана 

работы контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области 
на 2005 год, утвержденного постановлением Законодательного Собрания  Тверской 
области от 10.02.05  № 1187-П-З, решение Совета Законодательного Собрания 
Тверской области от 10.08.2005 №1313, распоряжение председателя контрольно-
счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области от 06.09.2005   №53. 

Цель проверки:  определение достоверности отчетных данных  по 
исполнению бюджета Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2004 год и целевого использования средств фонда на 
реализацию программы государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи населению Тверской области.   

Предмет проверки:  
-отчеты Тверского территориального фонда обязательного медицинского 

страхования и лечебных учреждений Тверской области, входящих в систему ОМС 
за 2004 год по вопросам: использования средств Фонда на реализацию  программы 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению 
Тверской области за 2004 год (кассовый и фактический расход лечебных 
учреждений на оказание медицинских услуг); выполнения всеми лечебными 
учреждениями основных показателей программы государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи населению Тверской области;  

- регистры бухгалтерского учета, первичные бухгалтерские документы по 
использованию средств Фонда на реализацию программы государственных 
гарантий оказания населению Тверской области бесплатной медицинской помощи 
и на приобретение медицинского оборудования для лечебных учреждений 
Тверской области (договоры, платежные поручения, накладные, акты приема-
передачи оборудования лечебным учреждениям); 

- конкурсные документы, контракты на приобретение оборудования. 
Объект проверки: 

- Тверской  территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 
 



Исполнители: 
Аудитор контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 

области Аксенова Л. М., ведущий инспектор  Тузова Е. В.  
Срок проведения проверки:   
Проверка проводилась в период с  12 сентября   по 1 октября  2005 года.  
 
В результате проверки установлено следующее: 
Система обязательного страхования Тверской области представляла собой: 

Тверской территориальный фонд обязательного медицинского страхования, 
финансирующий деятельность 2 страховых медицинских организаций и 5 
филиалов страховых медицинских организаций, которые выполняли функции 
страховщика и перечисляли средства на реализацию территориальной программы 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи для 76  
лечебно-профилактических учреждений области.  На  территории областного 
центра  до октября 2004 года  функции страховщика в 28  лечебно-
профилактических учреждениях выполнял территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования. 

Финансирование лечебных учреждений на реализацию программы 
государственных гарантий оказания населению Тверской области бесплатной 
медицинской помощи на 2004 год, утвержденной законом Тверской области от 
07.06.2004 № 36-ЗО (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.10.2004 
года), осуществлялось на основании заключенных договоров между Фондом и 
страховыми медицинскими организациями и лечебными учреждениями города 
Твери по структуре подушевых нормативов. 

 
Законом Тверской области от 10.02.2004 №06-ЗО утвержден бюджет 

Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
2004 год, в который вносились изменения законами Тверской области от 07.06.2004 
№34-ЗО и от 20.09.2004 №50-ЗО, доходы и расходы бюджета Фонда утверждены в 
сумме  1368129 тыс. рублей. 

В результате  анализа отчета о доходах и расходах Фонда формы №2-4 и 
отчета формы  №14 «Сведения о поступлении и расходовании денежных средств 
ОМС медицинским учреждением» бюджет Фонда исполнен  следующим образом. 

 
Доходы бюджета Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 
Доходы бюджета Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (Фонда) за 2004 год без учета остатка средств на 
1.01.2004 года (11726,5 тыс. рублей) выполнены в объеме 1447453 тыс. рублей, что 
составляет 105,8 % от годовых назначений (1368129 тыс. рублей), поступило 
больше на сумму 79324 тыс. рублей. 

По сравнению с 2003 годом (976656 тыс. рублей) доходы бюджета фонда 
обязательного медицинского страхования увеличились на 470797 тыс. рублей, или 
на 48,2 %. 

Увеличение поступления доходов в бюджет ТТФ ОМС в 2004 году по 
сравнению с утвержденным произошло  в связи с тем, что  не были учтены в 
бюджете Фонда: 1) поступления субвенции Федерального фонда ОМС на 
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реализацию территориальной программы госгарантий на 2004 год в сумме 35005 
тыс. рублей, 2) поступления из пенсионного Фонда РФ в сумме 84030,0 тыс. 
рублей в связи с вступлением Тверской области в эксперимент по оказанию 
адресной медицинской помощи пенсионерам в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 17.03.2003  №158 и Постановлением Правительства от  
31.12.2003 №807. 

В то же время  не обеспечено поступление в бюджет Фонда единого 
социального налога, зачисляемого в территориальный фонд ОМС, на сумму 65476 
тыс. рублей.  
 При этом необходимо обратить внимание на то, что законом Тверской 
области от 20.09.2004 №50-ЗО «О внесении изменений и дополнений в закон 
Тверской области «О бюджете  Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2004 год» предусмотрено увеличение поступления 
указанного налога на 134600 тыс. руб., фактически  поступило дополнительно 
только 69124 тыс. рублей, или меньше на 65476 тыс. рублей. 
 За 2004 год поступило платежей в Фонд ОМС за неработающее население в 
сумме  463191 тыс. рублей, или больше на сумму 20662 тыс. рублей по сравнению 
с назначением, определенным законом Тверской области о бюджете ТТФ ОМС на 
2004 год, и больше фактически поступивших платежей в 2003 году (206204,1 тыс. 
руб.) на сумму 256986,9  тыс. рублей, или в 2,2 раза. 
 Из общей суммы платежей в ТТФ ОМС за неработающее население 137718,0 
тыс. рублей поступило от муниципальных образований. 

В связи с  постановлением Администрации Тверской области от 23.04.2004 
№70-па в той части, что функция страхователя неработающего населения Тверской 
области возложена на Администрацию Тверской области, поступило  платежей за 
неработающее население от департамента здравоохранения  Тверской области в 
сумме 304811 тыс. рублей, предусмотренные законом о бюджете ТТФ ОМС на 
2004 год. 

Кроме того, от муниципальных образований Тверской области  поступило 
недоимки по платежам за неработающее население в сумме 20116 тыс. рублей при 
наличии недоимки по состоянию на 1.01.2004 года  в сумме    257136 тыс. рублей, 
т. е. погашено  7,8% недоимки. 

Следует отметить, что  в 2004 году поступило  пеней и штрафов за 
несвоевременное перечисление платежей в  ТТФ ОМС за неработающее население 
в сумме  546,0 тыс. рублей при существующей задолженности на 1.01.2004 года  в 
сумме 220847 тыс. рублей, что составило 0,2%. 

 
Расходы бюджета Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 
Исполнение бюджета ТТФ ОМС по расходам  составило за 2004 год 1419659 

тыс. рублей, на 103,8 % от утвержденного годового назначения расходов  
(1368129,0 тыс. рублей), или больше  на 51530 тыс. рублей.  

1.Основным направлением расходов бюджета фонда обязательного 
медицинского страхования являлось финансирование территориальной программы 
государственных гарантий оказания населению Тверской области бесплатной 
медицинской помощи в 2004 году, утвержденной законом Тверской области от 
07.06.2004 № 36-ЗО (с изменениями и дополнениями от 26.10.2004 № 56-ЗО).  
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При утвержденных расходах бюджета Фонда на реализацию программы 
госгарантий (без учета расходов: на содержание исполнительной дирекции Фонда, 
которые утверждены в сумме - 24000 тыс. руб., исполнены – на 23908 тыс. рублей; 
на ведение дела страховыми медицинскими учреждениями, утвержденными в 
сумме 10500,0 тыс. руб., исполнены – на 12355 тыс. рублей;  на приобретение 
медицинского оборудования, утвержденные в сумме 150000 тыс. рублей, 
исполнены – на 70169 тыс. руб.) в  объеме 1173229,0  тыс. руб.,  исполнение 
составило в сумме 1313156  тыс. рублей, или на 111,9%, что больше на  139927 тыс. 
рублей.  

Следует отметить, что программа государственных гарантий оказания 
населению Тверской области бесплатной медицинской помощи на 2004 год в части 
программы ОМС утверждена с дефицитом средств на ее реализацию в сумме 
561900,0  тыс. рублей, который  уменьшен за счет дополнительного 
финансирования на ее реализацию на сумму 139927 тыс. рублей, или на 24,9%.   

Нормативы финансирования на реализацию Программы, рассчитанные  
Фондом исходя из утвержденных нормативов, на фактически оказанный объем 
медицинских услуг, составили  по лечебным учреждениям, состоящим в    системе   
ОМС, в объеме  1185414,3 тыс. рублей, что меньше   расчетной  Программы на 
549685,7 тыс. рублей, или на 31,7%, но больше утвержденной  Программы на 2004 
год - на 12185,3 тыс. рублей, или на 1,0%.  

Фактическое финансирование Тверским территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Программы государственных гарантий, 
рассчитанной исходя из утвержденных нормативов, на фактически оказанный 
объем медицинских услуг, по структуре утвержденных подушевых нормативов, в 
2004 году осуществлено в сумме 1293208,7 тыс. рублей, или на 109,1 %, что  
больше на  107794,4 тыс. рублей по сравнению с доведенными нормативами. 
Перечислено больше на: 

- оплату труда с начислениями на нее на сумму  83768,1 тыс. рублей, или на 
8,9% больше; 

- питание и медикаменты на сумму 19317,0 тыс. рублей, или на 8,4%; 
- техническое обслуживание медицинского оборудования, приобретение 

мягкого инвентаря на сумму 4709,3 тыс. рублей, или на 27%. 
Следует обратить внимание на то, что в 2004 году Тверским 

территориальным фондом ОМС осуществлялось финансирование на оказание 
медицинской помощи в  лечебных учреждениях, не входящих в систему ОМС, не 
предусмотренных разделом 9 Программы госгарантий «Перечень медицинских 
учреждений, работающих в системе ОМС, и учреждений, финансируемых за счет 
бюджетов всех уровней» в общей сумме 90,9 тыс. рублей на погашение 
задолженности  лечебным учреждениям за оказанную лечебно-
профилактическую помощь в соответствии с заключенными договорами на 
предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по 
обязательному медицинскому страхованию в  2003 году, что является 
нецелевым использованием средств Фонда. 

В том числе: поликлиника №82 в сумме  15,0 тыс. рублей, госпиталь в\ч 
№42304 в сумме 75,7 тыс. рублей, поликлиника ФСБ в сумме 0,2 тыс. рублей. 

В возражениях ТТФ ОМС на справку по результатам внешней проверки от 
18.10.2005  №3062\01-17 КС  финансирование указанных выше ведомственных 
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медицинских учреждений осуществлялось на погашение задолженности, 
образовавшейся за 2003 год по учреждениям, указанным в программе госгарантий  
на 2003 год. 

Однако, ведомственные лечебные медицинские учреждения, указанные 
выше, не входили в «Перечень медицинских учреждений, работающих в системе 
ОМС, и учреждений, финансируемых за счет  бюджетов всех уровней», 
приведенный в разделе 8 Территориальной программы государственных гарантий 
оказания населению Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2003 
году, утвержденной законом Тверской области от 10.02.2003 №07-ЗО. 

 
При отсутствии задолженности Фонда ОМС по финансированию на оказание 

медицинской помощи по сравнению с нормативами на фактический объем 
оказанных медицинских услуг по состоянию на  1.01.2005 года в целом перед 
страховыми медицинскими организациями, а соответственно и перед лечебными 
учреждениями области, состоящими в системе ОМС,  имеет место задолженность   
четырем  ЛПУ в общей сумме 2147,5 тыс. рублей, в том числе: ЦРБ Фировского 
района в сумме 433,5 тыс. рублей; стоматологической поликлинике в г. Ржеве в 
сумме 165,1 тыс. рублей; горбольнице №4 г. Твери в сумме 1450,1 тыс. рублей; 
детской стоматологической поликлинике г. Твери в сумме 98,8 тыс. рублей. 

 
Необходимо обратить внимание на то, что  ст.2 закона Тверской области от 

20 сентября  2004 №50-ЗО «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской 
области «О бюджете Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2004 год» на приобретение медицинского 
оборудования ТТФ ОМС разрешено направить  дополнительные доходы, в связи с 
поступлением которых принимался закон. 

Вышеуказанным законом предусматривалось увеличение налоговых доходов 
на сумму 150000 тыс. руб. (единого социального налога на 134600 тыс. руб., 
единого налога, взимаемого в связи с применением  упрощенной системы 
налогообложения на 2500 тыс. руб., единый налог на вмененный доход для 
определенных видов деятельности на 5500 тыс. руб., поступления недоимки, пеней, 
штрафов по обязательным поступлениям в ТТФ ОМС  на 7400 тыс. руб.), при 
получении которых ТТФ ОМС  разрешено приобретение медицинского 
оборудования.  

По результатам 2004 года  по налоговым поступлениям, по которым в 
соответствии с указанным выше законом Тверской области предусматривалось 
увеличение, дополнительно поступило  90402 тыс. рублей (единого социального 
налога 69124 тыс. руб., единого налога, взимаемого в связи с применением  
упрощенной системы налогообложения  4688 тыс. руб., единый налог на 
вмененный доход для определенных видов деятельности  5129,0 тыс. руб., 
поступления недоимки, пеней, штрафов по обязательным поступлениям в ТТФ 
ОМС  11430 тыс. руб., единого сельскохозяйственного налога 31 тыс. руб.), что 
меньше на 59598 тыс. рублей по сравнению с увеличением, предусмотренным 
указанным выше законом Тверской области. 

Однако, в нарушение ст. 2 закона Тверской области от 20 сентября  2004 
№50-ЗО «О внесении изменений и дополнений в закон Тверской области «О 
бюджете Тверского территориального фонда обязательного медицинского 
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страхования на 2004 год», в  части разрешения ТТФ ОМС использовать 
дополнительные доходы, в связи с поступлением которых, принимался 
настоящий Закон (единого социального налога, единого налога, взимаемого в 
связи с применением  упрощенной системы налогообложения, единый налог 
на вмененный доход для определенных видов деятельности, поступления 
недоимки, пеней, штрафов по обязательным поступлениям в ТТФ ОМС), на 
приобретение медицинского оборудования для  лечебно-профилактических 
учреждений,   при наличии дефицита финансовых средств  на реализацию 
Программы госгарантий  ТТФ ОМС заключил контрактов на поставку 
медицинского оборудования на сумму 140338,8 тыс. руб., или больше 
полученных  дополнительных налоговых доходов на сумму  49936,8 тыс. руб.  

Возражения ТТФ ОМС в той части, что выводы контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания Тверской области о том, что договоры на 
приобретение медицинского оборудования заключены  в объеме большем, чем 
поступило дополнительных доходов, лишены  оснований, в настоящем заключении  
не могут быть учтены в связи с тем, что дополнительно поступившие доходы,  по 
которым законом Тверской области  от 20 сентября  2004 №50-ЗО «О внесении 
изменений и дополнений в закон Тверской области «О бюджете Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год» 
решение об увеличении не принималось (субвенция Федерального фонда ОМС в 
сумме 35005 тыс. рублей, платежей в Фонд ОМС за неработающее население в 
сумме 20662 тыс. рублей и прочие доходы) не могли быть направлены на 
приобретение медицинского оборудования, а должны быть направлены на 
реализацию программы госгарантий на 2004 год на расходы, предусмотренные в 
подушевых нормативах финансирования лечебных учреждений Тверской области: 
заработную плату, приобретение медикаментов, продуктов питания. 

В декабре 2004 года было перечислено по условиям заключенных контрактов 
поставщикам медицинского оборудования авансом в сумме 70169,4 тыс. рублей, 
или 4,9% от общего объема финансирования программы госгарантий. В 2004 году 
поставка оборудования не осуществлялась. 

При этом следует отметить, что в соответствии с «Правилами составления, 
рассмотрения и исполнения бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования», утвержденными Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования 9.09.2003 №1750\21-1\и и согласованными с 
Министерством здравоохранения РФ, Министерством финансов РФ, 
Министерством РФ по налогам и сборам, дополнительные доходы в первую 
очередь должны направляться на финансирование расходов, предусмотренных 
законодательными и нормативными  актами, не обеспеченными или 
обеспеченными частично (не в полной мере) источниками финансирования в 
бюджете на  соответствующий год. 

Необходимо обратить внимание на то, что утвержденная Программа 
госгарантий за счет средств бюджета ТТФ ОМС на 2004 год не обеспечена 
источниками финансирования на сумму 561900,0  тыс. рублей, который  уменьшен 
за счет дополнительного финансирования на ее реализацию на сумму 139927  тыс. 
рублей, или на 24,9% и составил 421973 тыс. рублей.  

Кроме того, статьей 11 закона РФ от 28.06.1991 №1499-1 «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации» (с учетом внесенных в него 
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дополнений и изменений по состоянию на 23 декабря 2003 года) финансирование 
расходов на развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения 
должно осуществляться за счет средств  бюджетов всех уровней, предусмотренных 
на поддержку отрасли здравоохранения.  

Тверской территориальный фонд обязательного медицинского страхования,  по 
заключенным договорам поставки медицинского оборудования, являлся 
плательщиком. В то же время,  в соответствии с требованиями: Закона РФ от 
28.06.1991 №1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации» (с учетом изменений и дополнений  по состоянию на 23.12.2003 года), 
«Положения о территориальном фонде обязательного медицинского страхования», 
утвержденного постановлением  Верховного Совета РФ от 24.02.1993 №4543-1 (с 
изменениями от 5.08.2000 г. и 24.03.2001 г.), «Типовых правил обязательного 
медицинского страхования граждан», утвержденных Федеральным фондом ОМС 
3.10.2003 №3856\30-3\и, «Правил составления, рассмотрения и исполнения 
бюджета территориального  фонда обязательного медицинского страхования», 
утвержденных Федеральным фондом ОМС 09.09.2003 №1750\21-1\и, 
финансирование расходов на реализацию Программы госгарантий должно 
осуществляться  через страховые медицинские организации в соответствии с 
заключенными с ними договорами. 

В результате вышеизложенного, направление средств ТТФ ОМС на 
приобретение медицинского оборудования в сумме 70169,4 тыс. рублей  
осуществлено в нарушение условий, определенных законом РФ от 28.06.1991 
№1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» (с 
учетом изменений и дополнений  по состоянию на 23.12.2003 года), «Типовых 
правил обязательного медицинского страхования граждан», утвержденных 
Федеральным фондом ОМС 3.10.2003 №3856\30-3\и, «Правил составления, 
рассмотрения и исполнения бюджета территориального  фонда обязательного 
медицинского страхования», утвержденных Федеральным фондом ОМС 
09.09.2003 №1750\21-1\и, в той части, что финансирование лечебных 
учреждений должно осуществляться по подушевым нормативам  через 
страховые медицинские учреждения. 

 
В ходе документальной  проверки отчета об исполнении бюджета Тверского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2004 год 
установлено, что в нарушение Закона РФ от 28.06.1991 №1499-1 «О 
медицинском страховании граждан в Российской Федерации» (с учетом 
изменений и дополнений  по состоянию на 23.12.2003 года), «Типовых правил 
обязательного медицинского страхования граждан», утвержденных 
Федеральным фондом ОМС 3.10.2003 №3856\30-3\и, «Правил составления, 
рассмотрения и исполнения бюджета территориального  фонда обязательного 
медицинского страхования», утвержденных Федеральным фондом ОМС 
09.09.2003 №1750\21-1\и, имело место финансирование Фондом программы 
госгарантий напрямую лечебным учреждениям области, минуя страховые 
медицинские организации.  Так,  ТТФОМС в 2004 году перечислены средства 
лечебно-профилактическим учреждениям области в сумме 318894,2 тыс. 
рублей, или 24,6% от общего объема финансирования (1293208,7 тыс. руб.), 
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осуществленного в 2004 году ТТФ ОМС лечебных учреждений  для оплаты 
медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС, из них: 

- на основании  распоряжения Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования от 2.12.2003 №22 перечислены в 
феврале-мае 2004 года средства ОМС на счета лечебно-профилактических 
учреждения напрямую, минуя страховые медицинские организации, в сумме 43746 
тыс. рублей;   

- на основании распоряжения Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования от 6.10.2004 №19 профинансированы лечебно-
профилактические учреждения напрямую, минуя страховые медицинские 
организации, в 4 квартале (с 1 октября 2004 года) в сумме 265343,2 тыс. рублей.  

В период проведения проверки ТТФ ОМС представлено пояснение о причинах 
финансирования лечебно-профилактических учреждений напрямую, минуя 
страховые медицинские организации, в указанный период.  

В пояснении отмечено, что в соответствии с постановлениями Администрации 
Тверской области от 23.04.2004 №70-па «Об обязательном медицинском 
страховании неработающего населения» и от 17.06.2004 №114-па «О проведении 
конкурса по отбору страховых медицинских организаций для осуществления 
обязательного медицинского страхования неработающего населения Тверской 
области» 31 августа 2004 года проведен открытый конкурс, итоги по которому  
были подведены только  22 сентября 2004 года. 

В пояснении указано также, что согласно абзацу 3  пункта 25 («.. Договор 
прекращается по результатам тендера, а также признание результатов тендера 
недействительными уполномоченными органами») договоры о финансировании 
обязательного медицинского страхования, заключенные между ТТФОМС и СМО 
прекратили свое действие. 

Следует отметить, что вышеназванный случай прекращения договора не 
предусмотрен «Типовыми правилами обязательного медицинского страхования 
граждан», утвержденными Федеральным фондом ОМС 3.10.2003 №3856\30-3\и. 

 Кроме того, и  Типовые правила обязательного медицинского страхования 
граждан, утвержденные Федеральным фондом ОМС 3.10.2003 №3856\30-3\и, и 
Правила обязательного медицинского страхования граждан в Тверской области, 
утвержденные постановлением Администрации Тверской области от 18.05.2004 
№83-па, на которые ссылается ТТФОМС при принятии временного порядка 
финансирования лечебно-профилактических учреждений напрямую, минуя 
страховые медицинские организации, предусматривают отношения между 
медицинским учреждением и ТФОМС на основании договора на предоставление 
лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по обязательному 
медицинскому страхованию, которые при этом ТТФОМС не были заключены. 

Также, п.8 Временного порядка финансового взаимодействия и расходования 
средств в системе обязательного медицинского страхования граждан, 
утвержденного ФФОМС от 5.04.2001 №1518/21-1,  приведенный в пояснении к 
распоряжению Тверского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования от 6.10.2004 №19,  предусматривает право финансирования 
территориальным фондом ОМС лечебно-профилактических учреждений на 
«оплату медицинских услуг, оказываемых гражданам, застрахованным 
территориальным фондом». 
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Необходимо обратить внимание на то что, договоры о финансировании 
обязательного медицинского страхования между ТТФ ОМС и страховыми 
медицинскими организациями  (в части предоставления Фонду права на 
перечисление денежных средств непосредственно лечебным учреждениям) 
заключены в нарушение п. 4.2. «Типовых правил обязательного медицинского 
страхования граждан», утвержденных Федеральным фондом ОМС 3.10.2003 
№3856\30-3\и, где определено, что: «договор ТТФОМС со страховой медицинской 
организацией заключается на основе  Типового договора ТТФОМС со страховой 
медицинской организацией (приложение к настоящим Правилам) и регулирует  
взаимоотношения  ТТФОМС и страховой медицинской организации». При этом, в 
Типовом договоре ТФОМС со страховыми медицинскими организациями не 
предоставлено право Фонду финансировать лечебные учреждения, минуя 
страховые медицинские организации. 

В результате изложенного, финансирование в сумме 318894,2 тыс. рублей на 
реализацию Программы госгарантий осуществлено в нарушение условий, 
определенных указанными выше законодательными и нормативными правовыми 
актами.   

В том числе перечислено: 
-на заработную плату работникам  в сумме 38770,0  тыс. рублей; 
-на медикаменты и питание в сумме 5400,0  тыс. рублей; 
-на мягкий инвентарь и техническое обслуживание оборудования в сумме 

327,0 тыс. рублей; 
-на финансирование территориальной программы ОМС в сумме 274397,2  

тыс. рублей. 
Так, например:  минуя счет Тверского филиала ООО СК «Медэкспресс  

плюс» перечислены в 2004 году средства Фонда (напрямую лечебным 
учреждениям) в сумме 14249,0 тыс. рублей, или 8,5 % от объема финансирования 
страховой медицинской компании; минуя счет Тверского филиала САО ТФ  
«Макс-М» - в сумме 200209,5   тыс. руб., или 45,8 % от общего финансирования 
страховой медицинской организации;  минуя счет ООО СМК «Ресо-Мед» - в сумме 
46299,1 тыс. руб., или 38 %; минуя счет АО  ТСМК «Здоровье» - в сумме 2604,0 
тыс. руб., или 6,5 %; минуя счет  Тверского филиала ОАО СК «Росно-МС» - в 
сумме 39179,6 тыс. руб., или 52,2%; минуя счет ООО СК «Тверь-Медио» - в сумме 
2815,0 тыс. руб., или 11,7%; Тверской филиал ЗАО СГ «Спасские ворота» - в сумме  
13538,0 тыс. руб., или 23,2 %. 

 В то же время, в  представленных  в ходе проведения проверки отчетах 
формы №10 «Сведения о поступлении и расходовании денежных средств ОМС 
страховыми медицинскими организациями» за 2004 год страховыми медицинскими 
организациями завышены объемы поступивших средств из территориального 
фонда  на сумму 43746 тыс. рублей, перечисленных Тверским территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования в феврале- мае 2004 года 
напрямую лечебным учреждениям, минуя счета страховых организаций. 

Так например,  по отчету Тверского филиала ООО СК «Медэкспресс  плюс»  
завышен объем поступивших средств из Фонда на сумму 11891,0 тыс. рублей; 
Тверского филиала САО ТФ  «Макс-М» - на сумму 9853,0 тыс. руб.;  ООО СМК 
«Ресо-Мед» - на сумму 5966,0 тыс. руб.; АО  ТСМК «Здоровье» - на сумму 1678,0 
тыс. руб.; ОАО СК «Росно-МС» - на сумму 888,0 тыс. руб.; ООО СК «Тверь-
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Медио» - на сумму 2358,0 тыс. руб.; Тверской филиал ЗАО СГ «Спасские ворота» - 
на сумму  11112,0 тыс. руб. 

Кроме того, в  сводном отчете формы №14 «Сведения о поступлении и 
расходовании денежных средств ОМС медицинским учреждением» поступления от 
страховой медицинской организации завышены на объем финансирования, 
перечисленный ТТФ ОМС лечебным учреждениям в феврале-мае 2004 года, 
минуя СМО,  на сумму 43746 тыс. рублей. 

Также недостоверны отчетные данные формы №14 «Сведения о поступлении 
и расходовании денежных средств ОМС медицинским учреждением»   лечебных 
учреждений, представленные в ТТФОМС, в части поступления денежных средств 
ОМС от финансирующих организаций, так, например: 

-по отчету формы №14 «Сведения о поступлении и расходовании денежных 
средств ОМС медицинским учреждением»  МЛПУ «Кимрская ЦРБ» недостоверно 
отражено поступление денежных средств ОМС от финансирующих организаций: 
объем, поступивших средств от страховой медицинской организации, завышен на 
1614 тыс.  рублей, соответственно на эту сумму занижено поступление средств от 
Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования; 

-по отчету МУ «Осташковская ЦРБ» искажены отчетные данные о 
поступлении средств ОМС на сумму 1187 тыс. рублей: занижено поступление 
средств от территориального фонда на эту сумму, соответственно завышен объем 
средств, поступивших от страховой медицинской организации; 

-по отчету МУ «Торжокская ЦРБ» занижен объем поступивших средств  от 
территориального фонда на 2763 тыс. рублей, соответственно завышен объем 
средств, поступивших от страховой медицинской организации.  

 
В нарушение п. 4.2. «Типовых правил обязательного медицинского 

страхования граждан», утвержденных Федеральным фондом ОМС 3.10.2003 
№3856\30-3\и, где определено, что: «договор ТТФОМС со страховой медицинской 
организацией заключается на основе  Типового договора ТТФОМС со страховой 
медицинской организацией (приложение к настоящим Правилам) и регулирует  
взаимоотношения  ТТФОМС и страховой медицинской организации», 
заключенные договоры о финансировании обязательного медицинского 
страхования между ТТФ ОМС и страховыми медицинскими организациями  в 2003 
году и пролонгированные на 2004 год предусматривают начисление средств 
Страховщику на ведение дела от перечисленных Фондом денежных средств 
непосредственно ЛПУ, минуя страховые медицинские организации. 

При этом  заключенными договорами о финансировании обязательного 
медицинского страхования ТТФОМС со страховыми медицинскими 
организациями после 1 октября 2004 года предусмотрено выделение средств на 
ведение дела Страховщика в размере 1,8% от объема финансирования СМО в 
рамках выполнения Территориальной программы, рассчитанного в соответствии с 
утвержденным подушевым нормативом и согласованной численностью 
застрахованного населения. 

  При проверке установлено, что в результате финансирования ТТФОМС 
лечебных учреждений напрямую, минуя СМО, и начислением средств от этих 
сумм на ведение дела,   излишне перечислены на ведение дела страховым 
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медицинским организациям средства в сумме 1526,1 тыс. руб. (12354,6 тыс. руб.-
126,7 тыс. руб. – 10701,8 (605248,4*0,018/1,018),  где: 

12345,6 тыс. рублей – расходы ТТФОМС на ведение дела страховых 
медицинских организаций в 2004 году; 

126,7 тыс. рублей – задолженность ТТФОМС СМО по договору на ведение 
дела на 1.01.2004 года; 

605248,4 тыс. рублей – объем перечисленных средств СМО в 2004 году (по 
платежным поручениям). 

 В том числе по СМО: ООО СК «Медэкспресс  плюс»  на сумму 208,5 тыс. 
рублей; Тверского филиала САО ТФ  «Макс-М» - на сумму 558,6 тыс. руб.;  ООО 
СМК «Ресо-Мед» - на сумму 483,2 тыс. руб.; АО  ТСМК «Здоровье» - на сумму 
37,4 тыс. руб.; ОАО СК «Росно-МС» - на сумму 204,1 тыс. руб.; ООО СК «Тверь-
Медио» - на сумму 21,0 тыс. руб.; Тверской филиал ЗАО СГ «Спасские ворота» - 
на сумму  13,3 тыс. руб. 

В результате завышения расходов ТТФ ОМС на ведение дела 
страховым медицинским организациям на 1526,1 тыс. рублей лечебными 
учреждениями недополучено финансирования на оказание медицинских 
услуг, что является нецелевым использованием средств ОМС 

 В 2004 году основным направлением финансирования Фондом программы 
государственных гарантий оказания населению Тверской области бесплатной 
медицинской помощи в соответствии с утвержденными подушевыми нормативами,  
являлись расходы:  

- на заработную  плату медицинским работникам организаций 
здравоохранения, с начислениями на нее, которые составили  1022371,1 тыс. 
рублей, или 79,1% от общего финансирования Программы (1293208,7 тыс. руб.), 
рассчитанной по утвержденным нормативам на фактически оказанный объем 
медицинских услуг за 2004 год, и перечислено Фондом больше установленного 
норматива на  83768,1 тыс. руб., или на 8,9%; 

-на медикаменты и продукты питания – 248680,1 тыс. рублей, составляют 
19,2% к общей сумме финансирования на реализацию Программы и перечислено 
Фондом  больше установленного норматива на  19317,0  тыс. руб., или на 8,4%; 

-на расходы по техническому обслуживанию медицинского оборудования, 
приобретению мягкого инвентаря –22157,5 тыс. рублей  или 1,7% и перечислено 
Фондом  больше установленного норматива на  4709,3  тыс. руб., или на 27%. 

Необходимо отметить что, лечебными медицинскими учреждениями 
Тверской области, состоящими в системе ОМС, кассовый расход 2004 года  на 
реализацию  Программы государственных гарантий осуществлен в объеме 
1277462,8 тыс. рублей, что меньше на 15745,9 тыс. рублей по сравнению с 
фактическим финансированием, осуществленным Фондом (1293208,7 тыс. рублей). 

В то же время  лечебными учреждениями Тверской области 
осуществлялся кассовый расход за счет средств Фонда  ОМС на расходы,   которые 
не предусмотрены подушевыми нормативами финансирования, в сумме 7137,4 
тыс. рублей, являющиеся нецелевым использованием средств Фонда ОМС, в 
том числе на: 

- прочие расходные материалы и предметы в сумме 1385,1 тыс. рублей; 
- прочие текущие расходы в сумме  385,7 тыс. руб.; 
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- приобретение и модернизация  оборудования и предметов длительного 
пользования в сумме 5363,0 тыс. рублей; 

- командировочные расходы в сумме 3,6 тыс. рублей. 
 
 При анализе выполнения муниципального заказа по оказанию медицинской 

помощи населению Тверской области установлено, что он не выполнен по всем 
видам помощи: 

-по оказанию медицинской помощи в общем стационаре  выполнение составило 
98,4%, или меньше на 49140 к\дней; 

-по оказанию медицинской помощи в дневном  стационаре  выполнение 
составило 94,6%, или меньше на 18273 к\дня;  

-по оказанию медицинской помощи в поликлиниках  выполнение составило 
83,5%, или меньше на 1619646 посещений; 

В ряде муниципальных образований медицинская помощь в дневном 
стационаре не оказывалась, или оказывалась в очень незначительных объемах. Так, 
например: 

- в Краснохолмском  и Оленинском районах помощь не оказывалась при  
задании в количестве  соответственно 1600 к\дней и 2500 к\дней; 

- в Селижаровском районе помощь оказана на 17,5%, или меньше на 5774 
к\дня; 

- в Пеновском районе помощь оказана на 25,5%, или меньше на 2234 к\дня; 
-  в Старицком районе помощь оказана на 31%, или меньше на 1931 к\день; 
- в Нелидовском  районе помощь оказана на 34,4%, или меньше на 14880 

к\дней; 
- в Бологовском  районе помощь оказана на 39,7%, или меньше на 12053 

к\дня; 
- И других районах. 
2. В состав общих расходов бюджета Тверского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2004 год входят также расходы 
лечебных учреждений на оказание медицинской помощи гражданам других 
субъектов Российской Федерации, которые составили 5616,5 тыс. рублей.  

Одновременно, расходы на лечение граждан Тверской области на территории 
других субъектов РФ составили за 2004 год в сумме  19947,2 тыс. рублей. 

Задолженность Фондов других субъектов РФ за пролеченных больных перед 
Тверским фондом обязательного медицинского страхования по состоянию на 
1.01.2005 года составила 3275,7 тыс. рублей, а задолженность ТТФ ОМС  за 
пролеченных граждан Тверской области в других субъектах РФ составила на 
1.01.2005 года в сумме 5879,0 тыс. руб., или возросла  на 2038,4 тыс. руб., или на 
53% по сравнению с задолженность на начало 2004 года.  

Наибольшая задолженность Фонда за лечение больных граждан Тверской 
области в г. Москве – 2243,7 тыс. рублей, или 38,2% общей задолженности, г. 
Санкт-Петербурге – 1021,2 тыс. рублей, или 17,4 % кредиторской задолженности 
по межтерриториальным расчетам. 

Следует отметить, что средняя стоимость лечения за пределами Тверской 
области  в расчете на 1 пролеченного жителя Тверской области на 37,8% дороже, 
чем  в Тверской области, а в г. Москве дороже на 68,2%, в г. С. Петербурге на 
99,2%. 
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3. Следует отметить, что остаток денежных средств Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования по состоянию 
на 1.01.2005 года составил 39521 тыс. рублей, или больше, чем предусмотрено ст. 5 
закона Тверской области «О бюджете Тверского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2004 год»  (11726,5 тыс. рублей) на 
27794,0 тыс. рублей, или более в 3,4 раза при наличии  дефицита источников 
финансирования Программы госгарантий на 2004 год.  

 
Выводы: 
1. Доходы бюджета Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (Фонда) за 2004 год без учета остатка средств на 
1.01.2004 года (11726,5 тыс. рублей) выполнены в объеме 1447453 тыс. рублей, что 
составляет 105,8 % от годовых назначений (1368129 тыс. рублей), поступило 
больше на сумму 79324 тыс. рублей. 

В то же время  не обеспечено поступление в бюджет Фонда единого 
социального налога, зачисляемого в территориальный фонд ОМС, на сумму 65476 
тыс. рублей, или на 7,4%.  

 По состоянию на 1.01.2005 года имеется задолженность по всем 
муниципальным образованиям по платежам за неработающее население за 
прошлые годы в сумме в сумме  237020 тыс. рублей, кроме того, пеней и штрафов 
в сумме 220301 тыс. рублей.  

3. Исполнение бюджета ТТФ ОМС по расходам  составило за 2004 год 
1419659 тыс. рублей, на 103,8 % от утвержденного годового назначения расходов  
(1368129,0 тыс. рублей), или больше  на 51530 тыс. рублей.  

В том числе на реализацию Программы госгарантий  исполнение составило в 
сумме 1313156  тыс. рублей, или на 111,9%, что больше на  139927 тыс. руб. 
рублей.  

Муниципальный заказ по оказанию медицинской помощи населению Тверской 
области не выполнен по всем видам помощи, в ряде муниципальных образований 
медицинская помощь в дневном стационаре не оказывалась, или оказывалась в 
очень незначительных объемах. 

Остаток денежных средств Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования по состоянию на 1.01.2005 года составил 39521 тыс. 
рублей, или больше, чем предусмотрено ст. 5 закона Тверской области «О бюджете 
Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
2004 год»  (11726,5 тыс. рублей) на 27794,5 тыс. рублей, или больше в 3,4 раза при 
наличии  дефицита источников финансирования Программы госгарантий на 2004 
год  в сумме 561900,0  тыс. рублей, который  уменьшен за счет дополнительного 
финансирования на ее реализацию на сумму 139927 тыс. рублей, или на 24,9%.   

4. ТТФ ОМС осуществлялось финансирование на оказание медицинской 
помощи в лечебных учреждениях, не входящих в систему ОМС, не 
предусмотренных разделом 9 Программы госгарантий «Перечень медицинских 
учреждений, работающих в системе ОМС, и учреждений, финансируемых за счет 
бюджетов всех уровней» в общей сумме 90,9 тыс. рублей, что является 
нецелевым использованием средств Фонда.  

5. В нарушение ст. 2 закона Тверской области от 20 сентября  2004 №50-ЗО 
«О внесении изменений и дополнений в закон Тверской области «О бюджете 
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Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 
2004 год» при наличии дефицита финансовых средств  на реализацию Программы 
госгарантий  ТТФ ОМС заключил контрактов на поставку медицинского 
оборудования на сумму 140338,8 тыс. руб., или больше полученных  
дополнительных налоговых доходов на сумму  49936,8 тыс. руб.  

Направление средств ТТФ ОМС на приобретение медицинского 
оборудования в сумме 70169,4 тыс. рублей  осуществлено в нарушение условий, 
определенных законом РФ от 28.06.1991 №1499-1 «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений  по 
состоянию на 23.12.2003 года), «Типовых правил обязательного медицинского 
страхования граждан», утвержденных Федеральным фондом ОМС 3.10.2003 
№3856\30-3\и, «Правил составления, рассмотрения и исполнения бюджета 
территориального  фонда обязательного медицинского страхования», 
утвержденных Федеральным фондом ОМС 09.09.2003 №1750\21-1\и.   

6. В нарушении Закона РФ от 28.06.1991 №1499-1 «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений  по 
состоянию на 23.12.2003 года), «Типовых правил обязательного медицинского 
страхования граждан», утвержденных Федеральным фондом ОМС 3.10.2003 
№3856\30-3\и, «Правил составления, рассмотрения и исполнения бюджета 
территориального  фонда обязательного медицинского страхования», 
утвержденных Федеральным фондом ОМС 09.09.2003 №1750\21-1\и, имело место 
финансирование Фондом программы госгарантий напрямую лечебным 
учреждениям области, минуя страховые медицинские организации в сумме 
318894,2 тыс. рублей, или 24,6 % общего объема финансирования  
осуществленного в 2004 году ТТФ ОМС лечебных учреждений  для оплаты 
медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС.  

При этом, в отчете формы №10 «Сведения о поступлении и расходовании 
денежных средств ОМС страховыми медицинскими организациями» за 2004 год 
страховыми медицинскими организациями завышены объемы поступивших 
средств из территориального фонда  на сумму 43746 тыс. рублей, 
перечисленных в феврале- мае 2004 года напрямую лечебным учреждениям, минуя 
счета страховых организаций. В отчете лечебных учреждений области формы №14 
«Сведения о поступлении и расходовании денежных средств ОМС медицинским 
учреждением» поступления от страховой медицинской организации завышены на 
сумму 43746 тыс. рублей, перечисленных ТТФ ОМС лечебным учреждениям, 
минуя СМО. 

7. Лечебными учреждениями Тверской области осуществлялся кассовый расход 
за счет средств Фонда  ОМС на расходы,  по которым финансирование не 
осуществлялось, в сумме 7137,4 тыс. рублей, в том числе на приобретение 
медицинского оборудования и предметов длительного пользования в сумме 
5363,0 тыс. рублей, являющиеся нецелевым использованием средств Фонда 
ОМС. 

8. В результате финансирования ТТФОМС лечебных учреждений напрямую, 
минуя СМО,  и начислением средств Страховщику на ведение дела от 
перечисленных Фондом денежных средств непосредственно ЛПУ излишне 
перечислены в 2004 году на ведение дела страховым медицинским организациям 
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средства в сумме 1526,1 тыс. рублей, что является нецелевым использованием 
средств Фонда ОМС.  

 
 
Общий вывод:  
Представленные в проекте закона Тверской области «Об исполнении 

бюджета Тверского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования за 2004 год» отчетные данные об исполнении бюджета Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2004 год  
следует считать достоверными, за исключением отдельных положений, указанных 
в настоящем заключении. 

 
 

Председатель         Р.М. Громов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель 
Л.М. Аксенова 
35-35-33 

 15


	КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ

	Статья 272 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  пункт  

