
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92

                                          

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки отчета

об исполнении бюджета Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2009 год

г. Тверь 01.06.2009

1. Общие положения
1.1. Основание для проведения проверки и подготовки заключения
В соответствии со ст. 149 Бюджетного кодекса РФ, ст. 16 закона Тверской 

области  «О  бюджетном  процессе  в  Тверской  области»,  п.  8  Плана  работы 
контрольно-счетной  палаты  Законодательного  Собрания  Тверской  области  на 
2010 год, утвержденного постановлением Законодательного  Собрания Тверской 
области  от  27.01.2010  №1633-П-4,  осуществлена  внешняя  проверка  отчета  об 
исполнении  бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования за 2009 год и подготовлено настоящее заключение.

1.2. Цель проверки
1. проверить:
-  соответствие  перечня  представленных  в  составе  отчета  об  исполнении 

бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования за 2009 год документов требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса 
РФ, «Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы  РФ», 
утвержденной приказом Минфина РФ от 13.11.2008 № 128н;

-  соответствие сведений,  отраженных в отчете за  2009 год,  операциям по 
фактическому  поступлению  и  расходованию  средств  бюджета  Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования;

-  исполнение  текстовых  статей  закона  Тверской  области  «О  бюджете 
Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования  на 
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (с учетом изменений);

- исполнение бюджетных назначений и использование в 2009 году средств 
бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования (далее ТТФ ОМС, Фонд), достоверность бюджетной отчетности (в том 
числе по результатам внешней  проверки).

2. провести анализ:

1



-  исполнения  основных  характеристик  бюджета  (доходов  по  группам, 
расходов по разделам классификации расходов бюджетов, а именно: по удельному 
весу  показателей  в  общем  объеме,  по  проценту  исполнения  к  утвержденному 
бюджету);

- отклонений при исполнении доходов и расходов  бюджета ТТФ ОМС за 
2009 год и их причин.

1.3. Предмет внешней проверки:
- годовой отчет об исполнении бюджета Тверского ТТФ ОМС за 2009 год с 

приложениями;
- пояснительная записка к годовому отчету;
- регистры бухгалтерского учета и первичные учетные документы.
1.4.  Объект  внешней  проверки:  Тверской  территориальный  фонд 

обязательного медицинского страхования.
1.5.  Исполнители:  и.о. аудитора  контрольно-счетной  палаты 

Законодательного Собрания Тверской области Никифоров Алексей Михайлович, 
ведущий инспектор Машкова Лариса Ивановна.

1.6.  Срок  проведения  проверки:  проверка  проводилась  в  период  с  12 
апреля по 07 мая 2010 года.

2.  Исполнение  основных  характеристик  бюджета  Тверского 
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  за 
2009 год.

Бюджет  ТТФ ОМС на  2009  год  утвержден  законом Тверской  области  от 
16.02.2009 № 4-ЗО «О бюджете Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского  страхования  на  2009  год  и  на  плановый   период  2010  и  2011 
годов» (с изменениями внесенными законом Тверской области от 27.10.2009 № 94-
ЗО). Доходы бюджета Фонда утверждены в сумме 4074529,0 тыс. руб., расходы в 
сумме  4119780,1  тыс.  руб.,  дефицит  –  в  сумме  45251,1  тыс.  руб.,  источником 
покрытия  которого  определены  остатки  средств  ТТФ  ОМС  по  состоянию  на 
01.01.2009.

2.1.  Соответствие перечня представленных в составе отчета документов 
требованиям  ст.  264.1  Бюджетного  кодекса  РФ,  «Инструкции  о  порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ».

Отчет  об  исполнении  бюджета  Тверского  территориального  фонда 
обязательного медицинского страхования за 2009 год составлен в соответствии с 
требованием  ст.  264.1  Бюджетного  кодекса  РФ  и  «Инструкции  о  порядке 
составления  и  представления  годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности  об 
исполнении  бюджетов  бюджетной  системы  РФ»,  утвержденной  приказом 
Минфина РФ от 13.11.2008  № 128н.

Отчет  об  исполнении  бюджета  ТТФ  ОМС  за  2009  год  соответствует 
структуре и бюджетной классификации, утвержденных законом Тверской области 
«О  бюджете  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».

В результате проведенной внешней проверки бюджетной отчетности ТТФ 
ОМС за 2009 год недостоверных отчетных данных не установлено.

2.2. Исполнение доходов.
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Доходы  бюджета  ТТФ  ОМС  за  2009  год  исполнены  в  объеме 
4102801,3 тыс. руб., или на 100,7 % от годовых назначений (4074529,0 тыс. руб.), 
утвержденных  законом  Тверской  области  от  16.02.2009  №  4-ЗО  «О  бюджете 
Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  на 
2009  год  и  на  плановый  период  2010  и  2011  годов»,  что  больше  на 
28272,3 тыс. руб. (см. приложение № 1 к заключению). По сравнению с 2008 годом 
(3945389,8  тыс.  руб.)  доходы  бюджета  Фонда  увеличились  на  4,0  %,  или  на 
157411,5 тыс. руб. В том числе:

а) Налоговых доходов поступило 1218269,2 тыс. руб., или 94,2 % годовых 
назначений (1292793,0 тыс. руб.),  что меньше на 74523,8 тыс. руб. и больше по 
сравнению с 2008 годом (1210704,1 тыс. руб.) на 7565,1 тыс. руб., или на 0,6 %, из 
них:

-  единого  социального  налога,  зачисляемого  в  территориальные  фонды 
обязательного  медицинского  страхования,  поступило  1143166,7  тыс.  руб.,  или 
94,8 % годовых назначений (1205722,0 тыс. руб.), что меньше на 62555,3 тыс. руб., 
или на 5,2 %,

-  налогов на  совокупный доход  поступило 74113,8  тыс.  руб.,  или 87,0  % 
годовых назначений (85171,1 тыс. руб.), что меньше на 11057,3 тыс. руб., или на 
13,0 %,

- недоимок, пеней и штрафов по взносам в территориальные фонды ОМС 
поступило 988,7 тыс. руб., или 52,0 % годовых назначений (1900,0 тыс. руб.), что 
меньше на 911,3 тыс. руб., или на 48,0 %.

Недопоступление  налоговых  доходов  стало  следствием  снижения   темпа 
роста налоговых доходов во 2 полугодии по сравнению с 1 (годовые назначения 
были уточнены исходя из показателей 1 полугодия);

б)  Средств  областного  бюджета  Тверской  области,  передаваемых 
бюджету  ТТФ  ОМС  на  обязательное  медицинское  страхование 
неработающего населения, поступило 1881052,9 тыс.  руб.,  или 100 % годовых 
назначений,  что  больше  по  сравнению  с  2008  годом  (1319824,5  тыс.  руб.)  на 
561228,4 тыс. руб., или на 42,5 %.

Численность неработающего населения Тверской области, застрахованного 
по  обязательному  медицинскому  страхованию  на  01.01.2010  составляла 
769640 человек. Среднедушевой норматив финансирования на одного человека из 
числа неработающего населения за 2009 год составил 2444,1 руб. и увеличился по 
сравнению с 2008 годом (1745,3 руб.) на 40,0 %.  При этом подушевой норматив 
финансовых затрат на оказание медицинской помощи сложился ниже норматива, 
определенного  постановлением  Правительства  РФ  от  05.12.2008  №  913  «О 
программе  государственных  гарантий  оказания  гражданам  РФ  бесплатной 
медицинской помощи на 2009 год», на 39,8 %, или на 1615,5 руб.;

в)  Прочих  неналоговых  доходов (по  межтерриториальным  расчетам)  за 
2009  год   поступило  153504,8  тыс.  руб.,  или  179,1  %  годовых  назначений 
(85734,6 тыс. руб.), что больше по сравнению с 2008 годом (74735,0 тыс. руб.) на 
78769,8 тыс. руб., или в 2,1 раза.

Увеличение  доходов  по  сравнению  с  запланированными  объясняется 
погашением территориальными фондами ОМС других субъектов РФ просроченной 
задолженности  за оказанную  на  территории  Тверской  области  медицинскую 
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помощь в рамках программы ОМС гражданам, зарегистрированным за пределами 
Тверской области.

Дебиторская задолженность по межтерриториальным расчетам за оказанную 
на  территории  Тверской  области  гражданам,  зарегистрированным  за  пределами 
области,  медицинскую  помощь  в  рамках  программы  ОМС  по  состоянию  на 
01.01.2010  составила  26892,1  тыс.  руб.,  и  по  сравнению  с  задолженностью  на 
начало года (29611,1 тыс. руб.) уменьшилась на 2719,1 тыс. руб., или 9,2 %.

Кредиторская  задолженность  по  межтерриториальным  расчетам  за 
оказанную  за  пределами  Тверской  области  гражданам,  зарегистрированным  на 
территории  области,  медицинскую  помощь  в  рамках  программы  ОМС  по 
состоянию  на  01.01.2010  составила  1244,6  тыс.  руб.,  и  по  сравнению  с 
задолженностью  на  начало  года  (16259,8  тыс.  руб.)  уменьшилась  на 
15015,2 тыс. руб., или в 13 раз;

г) Штрафов, санкций, возмещение ущерба поступило 9951,5 тыс. руб., или 
136,5 % от годовых назначений (7290,7 тыс. руб.), что больше на 2660,8  тыс. руб., 
в том числе: 

-  возврат  средств  на  проведение  дополнительной  диспансеризации 
работающих граждан, использованных не по целевому назначению, осуществлен в 
сумме 377,5 тыс. руб.,

-  возврат  средств  на  финансовое  обеспечение  государственного  задания 
оказания  гражданам  РФ  бесплатной  медицинской  помощи  по  оказанию 
дополнительной  медицинской  помощи  врачами-терапевтами  участковыми, 
врачами-педиатрами  участковыми,  врачами  общей  практики  и  медицинскими 
сестрами  указанных  врачей,  использованных  не  по  целевому  назначению, 
осуществлен в сумме 346,0 тыс. руб.,

-  возврат  средств,  направленных  на  выполнение  территориальной 
программы  ОМС,  использованных  не  по  целевому  назначению,  осуществлен  в 
сумме 9192,1 тыс. руб., или 126,1 % от годовых назначений (7290,7 тыс. руб.),

-  возврат  средств,  направленных  на  реализацию  пилотного  проекта, 
использованных не по целевому назначению, осуществлен в сумме 35,9 тыс. руб.

Все  указанные  средства  возвращены  лечебно-профилактическими 
учреждениями  Тверской  области,  работающими  в  системе  ОМС,  на  основании 
актов их проверок, осуществленных контрольно-ревизионным отделом ТТФ ОМС;

д)  Возвращено остатков субсидий и субвенций прошлых лет в бюджет 
Федерального  ФОМС  на  сумму  20078,9  тыс.  руб.,  или  102,2  %  от  годовых 
назначений (19655,1 тыс. руб.), что больше на 423,8 тыс. руб.;

е) Прочих доходов поступило на сумму 1189,9 тыс. руб., в том числе:  
- 563,1 тыс. руб., или 100 % от годовых назначений, возвращено  лечебно-

профилактическими  учреждениями неиспользованных  средств  на  финансовое 
обеспечение  государственного  задания  оказания  гражданам  РФ  бесплатной 
медицинской помощи,

-  626,7 тыс. руб., или 167,1 % от годовых назначений, возмещено затрат, 
связанных  с  оказанием  медицинской  помощи  застрахованным,  пострадавшим  в 
результате противоправных действий юридических и физических лиц (регрессные 
иски);

ж) Безвозмездные поступления составили 858911,9 тыс. руб., в том числе:
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-  из  Федерального  фонда  обязательного  медицинского  страхования 
поступило  669416,8  тыс.  руб.,  или  108,7  %  от  годовых  назначений 
(615983,8 тыс. руб.), что больше на 53433,0 тыс. руб. По сравнению с 2008 годом 
(1335630,6 тыс. руб.) объем поступлений уменьшился на 666213,8 тыс. руб., или на 
49,9 %.

Поступление межбюджетных трансфертов из Федерального фонда ОМС в 
2009 году характеризуется следующим образом: 

1)  субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  ОМС  на  обязательное 
медицинское  страхование  неработающего  населения  (детей)  поступили  в  сумме 
29274,1 тыс. руб., или 100 % годовых назначений,

2)  дотации  бюджетам  территориальных  фондов  ОМС  на  выполнение 
территориальной  программы  ОМС  в  рамках  базовой  программы  обязательного 
медицинского  страхования поступили  в  сумме 631432,5  тыс.  руб.,  или 108,2  % 
годовых назначений (583683,3 тыс. руб.), что больше на 47749,2 тыс. руб.,

3)  субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  ОМС  на  проведение 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации поступили в сумме 8710,2 тыс. руб., 
что в 2,8 раза, или на 5683,8 тыс. руб.,  больше годовых бюджетных назначений 
(3026,4 тыс. руб.),

-  из областного бюджета Тверской области поступило 189495,1 тыс.  руб., 
или  90,1  %  от  годовых  назначений  (210390,8  тыс.  руб.),  что  меньше  на 
20895,7 тыс. руб.   

Указанные  средства  переданы  бюджету  ТТФ  ОМС  на  финансовое 
обеспечение  оказания  дополнительной  медицинской  помощи,  оказываемой 
врачами-терапевтами  участковыми,  врачами-педиатрами  участковыми,  врачами 
общей практики и медицинскими сестрами указанных врачей.

Анализ исполнения доходной части бюджета ТТФ ОМС в 2009 году показал 
следующее:

1)  Динамика  основных  источников  финансовых  средств  системы  ОМС 
Тверской области  в условиях финансового кризиса осталась положительной.  

2)  Рост  налоговых  доходов  в  2009  году  по  сравнению  с  2008  годом 
минимален (0,6 % или 7,6 млн.  руб.).  Доля налоговых доходов,  в  общей сумме 
доходов фонда,  в  2009 году уменьшилась до  29,7  % (в  2008 году аналогичный 
показатель составлял 30,7 %).

3)  Объем  средств  областного  бюджета  на  обязательное  медицинское 
страхование неработающего населения в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, 
увеличился  на  561,3  млн.  руб.  и,  соответственно,  на  12,4  %  увеличилась  доля 
указанного источника в структуре доходов фонда, составившая 45,8 %.

4)  Доля  участия  Федерального  фонда  ОМС  в  выравнивании  условий 
финансирования  территориальной  программы  обязательного  медицинского 
страхования,  в  рамках базовой программы ОМС, в  2009 году составила 15,3 % 
общей суммы доходов ТТФ ОМС (в 2008 году 13,9 %). В абсолютном выражении 
сумма дотаций увеличилась на 81,7 млн. руб., или 14,9 %.

5)  В  2009  году  значительно  возросла  сумма  поступлений  по 
межтерриториальным  расчетам  за  пролеченных  граждан  вне  территории  их 
страхования. В результате прочие неналоговые доходы к уровню прошлого года 
увеличились на 85,3 млн. руб., или в 2 раза.
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2.3. Исполнение расходов и использование средств Фонда на реализацию 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования.

В соответствии со ст. 5, 7 закона Тверской области от 16.02.2009 № 4-ЗО «О 
бюджете  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования на 2009 год и на  плановый период 2010 и 2011 годов» в  сводную 
бюджетную роспись Фонда были внесены изменения на сумму 53433,0 тыс. руб., в 
части  увеличения расходов за  счет  поступивших из  Федерального фонда  ОМС: 
дотаций  на  выполнение  территориальной  программы  ОМС  в  сумме 
47749,2 тыс. руб.; субсидии  на проведение диспансеризации детей-сирот в сумме 
5683,8 тыс. руб., не утвержденных законом о бюджете ТТФ ОМС. 

Вследствие  указанных изменений объем расходов,  утвержденных сводной 
бюджетной  росписью  на  2009  год,  составил  4173213,1  тыс.  руб.,  что  на 
53433,0 тыс. руб., или 1,3 %, превышает объем расходов, утвержденных законом о 
бюджете ТТФ ОМС (4119780,1 тыс. руб.).

Расходы  бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования за 2009 год исполнены в сумме 4136653,6 тыс. руб., или 
на  100,4  %  от  утвержденных  бюджетных  назначений  на  2009  год 
(4119780,1  тыс.  руб.),  что  больше на 36559,5  тыс.  руб.  (см.  приложение  № 2 к 
заключению).  Рост  расходов  по  отношению  к  2008  году  (3869319,2  тыс.  руб.) 
составил 267334,4 тыс. руб., или 6,9 %.

1) Основным направлением расходов бюджета Тверского ТФОМС являются 
расходы  на  выполнение территориальной  программы  ОМС  в  рамках  базовой 
программы ОМС, утвержденной законом Тверской области от 06.05.2009 № 33-ЗО 
«О территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам РФ 
на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2009 году», 
которые составили 91,7 % всех расходов ТТФ ОМС.

Указанные расходы  исполнены в сумме 3826080,4 тыс. руб., или на 101,1 % 
от  утвержденных бюджетных назначений на 2009 год (3785528,8 тыс. руб.),  что 
больше на  40551,6 тыс. руб.

Рост  расходов  по отношению к 2008 году  (3060987,2 тыс.  руб.)  составил 
765093,2 тыс. руб., или 25,0 %.

Данные средства были использованы:
-  в  сумме  3542498,7  тыс.  руб.,  на  финансирование  расходов  страховых 

медицинских организаций,
- в сумме 138498,9 тыс. руб., на оплату лечения граждан Тверской области в 

других субъектах РФ,
- в сумме 145082,8 тыс. руб., на финансирование расходов ЛПУ по лечению 

иногородних граждан.
Остаток  неиспользованных  средств  на  данные  цели  по  состоянию  на 

01.01.2010 составил 64541,1 тыс. руб., в том числе на отдельном расчетном счете, 
нормированный  страховой  запас  ТТФ  ОМС для  поддержания  финансовой 
устойчивости системы обязательного медицинского страхования Тверской области 
на 2009 год, в сумме 57438,9 тыс. руб.

2)  Расходы  на  обязательное  медицинское  страхование  неработающего 
населения  (детей),  исполнены  в  сумме  29274,1  тыс.  руб.,  равной  объему 
поступивших доходов на данные цели за 2009 год, или на 100 % от утвержденных 
бюджетных назначений на 2009 год.
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3) Расходы  на  реализацию  территориальной  программы  ОМС, 
осуществляемые  в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье», исполнены следующим образом:

а) Расходы на проведение  диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот  и детей,  находящихся  в  трудной жизненной ситуации 
исполнены  в  сумме  8304,1  тыс.  руб.,  что  на  5108,5  тыс.  руб.,  или  в  2,5  раза, 
превышает утвержденные бюджетных назначения на 2009 год (3195,6 тыс. руб.).

Дополнительная  диспансеризация  пребывающих  в  стационарных 
учреждениях детей-сирот  и детей,  находящихся  в  трудной жизненной ситуации 
проведена  (законченные  случаи)  в  отношении  3393  человек,  или  84,2  %  от 
запланированной численности (4028  чел.).

Остаток  неиспользованных  средств  на  указанные  цели  на  отдельном 
расчетном счете Фонда по состоянию на 01.01.2010 года составил 575,3 тыс. руб.

б)  Расходы  на  финансовое  обеспечение  оказания  дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
педиатрами  участковыми,  врачами  общей  практики,  медсестрами  участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей- педиатров участковых, медсестрами врачей 
общей  практики  (семейных  врачей)  за  2009  год  исполнены  в  сумме 
186335,0  тыс.  руб.,  или на  88,6  %  от  утвержденных бюджетных назначений на 
2009 год (210390,8 тыс. руб.), что меньше на 24055,8 тыс. руб. По отношению к 
2008 году  (210957,7 тыс.  руб.)  расходы уменьшились на 24622,7 тыс.  руб.,  или 
11,7 %.

Остаток неиспользованных средств на данные цели на отдельном расчетном 
счете Фонда по состоянию на 01.01.2010 составил 3160,0 тыс. руб. - образовался в 
связи с возвратом средств, использованных лечебными учреждениями в 2008 году 
не по целевому назначению.

в)  Расходы  на  проведение  дополнительной  диспансеризации  работающих 
граждан  за  2009  год  исполнены  в  сумме  25764,3  тыс.  руб.,  или  на  97,9  %  от 
утвержденных бюджетных назначений на 2009 год (26325,5 тыс. руб.), что меньше 
на  561,2  тыс.  руб.  Расходы  на  указанные  цели  осуществлены  за  счет  остатка 
средств, поступивших из Федерального фонда ОМС в 2008 году.  Рост расходов по 
отношению к 2008 году (25503,8 тыс. руб.) составил 260,5 тыс. руб., или 1,0 %.

Дополнительная  диспансеризация  работающих  граждан проведена  в 
отношении  22238 человек,  или  102,8  %  от  запланированной  численности  (21641 
чел.).

В отчетном периоде фактически оплачено счетов лечебных учреждений за 
услуги  по  проведению  дополнительной  диспансеризации  на  сумму 
20299,2 тыс. руб. Кроме того в январе 2009 года оплачены счета за аналогичные 
услуги,  оказанные  в  2008  году,  на  сумму  5465,1  тыс.  руб.  Остаток 
неиспользованных средств на указанные цели на отдельном расчетном счете Фонда 
по состоянию на 01.01.2010 года составил 561,2 тыс. руб.;

4) Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 
аппарата  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования за 2009 год исполнены в сумме 60895,7 тыс. руб., или на 93,6 %  от 
утвержденных бюджетных назначений на 2009 год (65065,3 тыс. руб.) и составили 
1,5 % от объема доходов бюджета ТТФ ОМС без учета остатков средств на начало 
года, т.е. в пределах норматива, согласованного с Правлением Фонда (1,8 %). 
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По сравнению с 2008 годом (55217,4 тыс. руб.) расходы на управленческие 
функции увеличились на 5678,3 тыс. руб., или на 10,3 %. Из них расходы на оплату 
труда  с  начислениями в  2009 году  составили 52508,7  тыс.  руб.,  или 86,2  % от 
общей  суммы  расходов,  что  на  4722,0  тыс.  руб.,  или  9,9  %,  больше  расходов 
2008 года (47786,7 тыс. руб.).

Увеличение фонда оплаты труда связано с проведенными, в соответствии с 
законом  Тверской  области  от  30.12.2008  №  156-ЗО  «Об  областном  бюджете 
Тверской  области  на  2009  год  и  на  плановый  период  2010  и  2011  годов», 
индексациями должностных окладов работников Фонда - с 01.08.2009 на 7,5 %; с 
01.09.2009 на 10 %.

По  состоянию  на  01.01.2010  остаток  средств  бюджета  ТТФ  ОМС  на 
расчетных счетах составил 68837,6 тыс. руб., что на 33852,3 тыс. руб., или 33 %, 
меньше остатка средств на начало года (102690,0 тыс. руб.), из них:

-  остатки  денежных  средств  в  сумме  3160,0  тыс.  руб.  на финансовое 
обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами 
участковыми,  врачами-педиатрами  участковыми,  врачами  общей  практики  и 
медицинскими сестрами указанных врачей;

-  денежные  средства  нормированного  страхового  запаса  в  сумме 
57438,9 тыс. руб.;

-  остатки  денежных  средств  в  сумме  561,2  тыс.  руб.  на  проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан;

-  остатки  денежных  средств  в  сумме  575,2  тыс.  руб.  на  проведение 
диспансеризации  пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

-  остатки денежных средств в сумме 7102,3 тыс.  руб.  на  финансирование 
территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС, в том числе 
сумма  налоговых доходов -1932,4 тыс. руб., поступивших в бюджет ТТФ ОМС, в 
соответствии с «Порядком завершения в текущем финансовом году операций по 
счетам Федерального бюджета, открытым в подразделениях расчетной сети Банка 
России  и  кредитных  организациях  (филиалах)»,  утвержденным  положением 
Минфина РФ и ЦБР от 12.11.2008 № 127н/328-П.

Тверским ТФОМС, в соответствии с «Положением о порядке образования и 
использования нормированного страхового запаса финансовых средств Тверского 
территориального  фонда  ОМС»,  утвержденного  постановлением  Правления 
Тверского  ТФОМС  от  19.04.2007  №  2.1-2-2007,  в  2009  году  формировался 
нормированный  страховой  запас  финансовых  средств  Тверского  ТФОМС  для 
поддержания  финансовой  устойчивости  системы  обязательного  медицинского 
страхования  Тверской  области.  Формирование  и  использование  средств 
нормированного страхового запаса характеризуется следующим образом:

-  остаток  средств  нормированного  страхового  запаса  на  01.01.2009  года 
составил 55038,4 тыс. руб.;

-  в  нормированный  страховой  запас  за  2009  год  направлено 
36743,0 тыс. руб.;

-  в  течение  2009  года  использовано  средств  нормированного  страхового 
запаса на сумму 34342,5 тыс. руб., в том числе на: погашение ООО «СМК РЕСО-
МЕД»  задолженности  перед  ЛПУ по  счетам-фактурам  за  декабрь  2008  года  (в 
сумме 10936,6 тыс. руб., основание - приказ исполнительного директора Фонда от 
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27.02.2009  №34);  оплату  счетов  за  пролеченных  граждан  Тверской  области  в 
других  субъектах  РФ  (в  сумме  23405,9  тыс.  руб.,  основание  -  п.  4  приказа 
Федерального  фонда  ОМС  от  08.05.2009  №  97  «Об  утверждении  порядка 
организации проведения территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования межтерриториальных расчетов за  медицинскую помощь,  оказанную 
гражданам в РФ вне территории страхования по видам, включенным в базовую 
программу обязательного медицинского страхования»);

- остаток средств нормированного страхового запаса на 01.01.2010 в сумме 
57438,9  тыс. руб.,  соответствует требованиям ст. 8 закона Тверской области от 
16.02.2009 № 4-ЗО «О бюджете Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».

Участниками системы обязательного медицинского страхования в Тверской 
области, принимавшими участие в реализации Территориальной программы ОМС 
в  2009  году,  являлись:  Тверской  территориальный  фонд  ОМС;  4  страховые 
медицинские организации (ЗАО «МАКС-М» г. Тверь, филиал «Тверской» ЗАО «СГ 
«Спасские  ворота-М»,  ООО  «СК  «Ингосстрах  М»  г.  Тверь,  ООО  СМК  «Ресо-
Мед»); 97 медицинских учреждений.

В  соответствии  с  договорами,  заключенными  ТТФ  ОМС  со  страховыми 
медицинскими организациями, участвующими в системе ОМС в Тверской области, 
финансирование  Территориальной  программы  ОМС  осуществлялось  Фондом 
путем  перечисления  финансовых  средств  на  счета  страховых  медицинских 
организаций  по  утвержденным  (Территориальной  программой  государственных 
гарантий  оказания  гражданам  РФ  на  территории  Тверской  области  бесплатной 
медицинской помощи на 2009 год.) дифференцированным подушевым нормативам, 
в соответствии с согласованной численностью застрахованных граждан.

В  течение  года  из  бюджета  ТТФ ОМС  на  счета  страховых  медицинских 
организаций перечислено 3571772,8 тыс. руб., из них:

-  на  оплату  медицинской  помощи в  объеме  Территориальной  программы 
ОМС  в сумме 3507485,5 тыс. руб.;

-  на ведение дела (расходы на административно-управленческий персонал 
СМО) в сумме 53350,7 тыс. руб.;

- субвенций (расходы за счет средств нормированного страхового запаса) в 
сумме 10936,6 тыс. руб.

Из общей суммы перечислений: 29274,1 тыс. руб., средства на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения (детей); 3542498,7 тыс. руб., 
средства  на  выполнение  Территориальной  программы  ОМС  в  рамках  базовой 
программы ОМС.

Страховыми  медицинскими  организациями  средства  фонда  обязательного 
медицинского  страхования,  поступившие  в  2009  году  на  финансирование 
территориальной  программы  ОМС,  перечислены  лечебно-профилактическим 
учреждениям Тверской области в сумме 3558835,5 тыс. руб.,  или на 101,5 % от 
осуществленного  Фондом финансирования  страховых  медицинских  организаций 
(3507485,5 тыс. руб.), что больше на 51350,0 тыс. руб.

При  этом  остаток  денежных  средств  на  расчетных  счетах  страховых 
медицинских  организаций,  осуществляющих  обязательное  медицинское 
страхование в Тверской области,  на 01.01.2010 составил  30694,1 тыс. руб. и,  по 
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сравнению  с  остатком  на  начало  года  (84268,9 тыс.  руб.),  уменьшился  на 
53574,8 тыс. руб., или в 2,7 раза.

В  соответствии  с  Законом  РФ  от  28.06.1991  №1499-1  «О  медицинском 
страховании  граждан  в  РФ»,  «Положением  о  страховых  медицинских 
организациях,  осуществляющих  обязательное  медицинское  страхование», 
утвержденным  постановлением  Совета  Министров-Правительства  РФ  от 
11.10.1993  №1018,  «Типовыми  правилами  обязательного  медицинского 
страхования  граждан»,  утвержденными  Федеральным  фондом  ОМС 03.10.2003 
№3856/30-3/и,  «Правилами  организации  деятельности  территориальных  фондов 
ОМС по установлению порядка  и  условий финансирования резервов,  состава  и 
норматива расходов на ведение дела страховыми медицинскими организациями, 
осуществляющими  обязательное  медицинское  страхование»,  утвержденными 
приказом Федерального фонда ОМС от 31.08.2007 № 181, приказом ТТФОМС от 
30.01.2008  №22  «О  введении  в  действие  «Положения  о  формировании  и 
использовании  страховых  резервов  страховыми  медицинскими  организациями, 
работающими  в  системе  ОМС  Тверской  области»  в  страховых  медицинских 
организациях,  осуществляющих  обязательное  медицинское  страхование  в 
Тверской области, формируются следующие страховые резервы:

- резерв оплаты медицинских услуг (РОМУ);
- запасной резерв (ЗР);
- резерв финансирования предупредительных мероприятий (РФПМ).
Кроме того страховыми медицинскими организациями предусматриваются 

расходы  на  ведение  дела,  предназначенные  для  финансирования  деятельности 
страховых медицинских организаций по ОМС. Решением правления ТТФ ОМС от 
21.05.2009  №  2-2009  на  2009  год  страховым  медицинским  организациям 
установлен  норматив  на  ведение  дела  по  ОМС  в  размере  1,5% от  полученных 
средств.

В  отчетном  периоде  запасной  резерв  (ЗР)  в  страховых  медицинских 
организациях не создавался, вследствие невыполнения Фондом условий договоров 
о  финансировании  обязательного  медицинского  страхования  в  части 
авансирования лечебных учреждений (до 90 % от полученных средств до 5 числа 
текущего месяца).

При  проверке  соблюдения  в  2009  году  порядка  формирования  и 
использования  резервов  оплаты  медицинских  услуг  и  финансирования 
предупредительных  мероприятий,  нормативов  расходов  на  ведение  дела, 
нарушений не установлено.

В течение 2009 года лечебно-профилактические учреждения, работающие в 
системе  ОМС,  профинансированы  в  сумме  3707597,9  тыс.  руб.,  что  на 
784129,8  тыс.  руб.,  или  на  26,8  %,  больше  объема  финансирования  2008  года 
(2923468,1 тыс. руб.), в том числе:

а)  ТТФ  ОМС  на  оплату  Территориальной  программы  ОМС  (за  лечение 
граждан других субъектов РФ) в сумме 145082,8 тыс. руб.,

б) из других источников в сумме 58,6 тыс. руб. (при реорганизации ММУ 
«Кашинская  ЦРБ»  указанные  средства  перечислены  вновь  созданному 
медицинскому учреждению «Кашинская ЦРБ участковая им. Калинина»);

в) страховыми медицинскими организациями в сумме 3562456,5 тыс. руб., из 
них:
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- за счет средств резерва финансирования предупредительных мероприятий 
(РФПМ) – 3621,0 тыс. руб.;

-  на  оплату  Территориальной  программы  ОМС  –  3558835,5  тыс.  руб.  В 
данном  случае  медицинским  учреждениям  было  перечислено  99,6  %  от 
осуществленного ТТФ ОМС финансирования страховых медицинских организаций 
(3571772,8 тыс. руб.).

Лечебными учреждениями Тверской области, работающими в системе ОМС, 
кассовый  расход  средств  ОМС  за  2009  год  осуществлен  в  сумме 
3555557,4  тыс.  руб.,  или  на  95,9  %  от  объема  финансирования  за  2009  год 
(3707597,9 тыс. руб.), из них:

-  расходы  на  реализацию  Территориальной  программы  ОМС  составили 
3551010,8 тыс. руб., 

-  расходы  на  приобретение  оборудования  за  счет  средств  резерва 
финансирования предупредительных мероприятий составили 4546,6  тыс.  руб.,  в 
том числе  925,6  тыс.  руб.  за  счет  остатка  неиспользованных средств РФПМ на 
01.01.2009. 

В  отчетном  периоде  лечебными  учреждениями  средства  ОМС  были 
израсходованы на:

а) оплату труда работников лечебных учреждений с начислениями в сумме 
2732781,9 тыс. руб., или 76,8 % от общей суммы расходов;

б) оплату медикаментов, перевязочных средств и расходных материалов в 
сумме 618956,4 тыс. руб., или 17,4 % от общей суммы расходов;

в) оплату продуктов питания в сумме 163626,1 тыс. руб., или 4,6 % от общей 
суммы расходов;

г) оплату мягкого инвентаря и оборудования в сумме 12322,1 тыс. руб., или 
0,4 % от общей суммы расходов;

д) оплату прочих расходов в сумме 27870,9 тыс. руб., или 0,8 % от общей 
суммы расходов, в том числе:

-  на  приобретение  оборудования,  за  счет  средств  РФПМ  в  сумме 
4545,0 тыс. руб.;

-  на  техническое  обслуживание  медицинского  оборудования  в  сумме 
5018,3 тыс. руб.

Согласно сведений, предоставленных лечебными учреждениями, расходы на 
обслуживание  медицинского  оборудования  возникли  вследствие:  погашения 
задолженности  2008  года  в  сумме  743,2  тыс.  руб.;  фактического  оказания  в 
2009 году услуг, на сумму 4275,1 тыс. руб., до вступления в силу закона Тверской 
области от 06.05.2009 № 33-ЗО «О территориальной программе государственных 
гарантий  оказания  гражданам  РФ  на  территории  Тверской  области  бесплатной 
медицинской помощи в 2009 году», согласно которому расходы на обслуживание 
медицинского  оборудования  не  включены  в  нормативы  финансовых  затрат  на 
единицу  объема  медицинской  помощи,  оказываемой  в  рамках  Территориальной 
программы ОМС;

-  на  оплату  лабораторных  исследований,  произведенных  сторонними 
организациями в сумме 17190,3 тыс. руб.;

- на оплату прочих расходов (мелкий инструментарий, химикаты, реактивы и 
другие расходы) в сумме 1117,3 тыс. руб.
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Остаток  неиспользованных  средств  на  расчетных  счетах  лечебных 
учреждений по состоянию на 01.01.2010 составил 290372,9 тыс. руб. или 7,8 % от 
осуществленного финансирования (3707597,9 тыс. руб.)

При  проведении  внешней  проверки  отчета  об  исполнении  бюджета 
Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования 
за  2009  год  установлено,  что  расходы,  осуществленные  ММУ  «Сонковская 
Центральная районная больница» за счет средств РФПМ в сумме 159,0 тыс. руб., 
на  приобретение  гастродуоденоскопа  «ГД-Б-ВО-Г-23»,  в  рамках  договора  от 
18.12.2009  №  240/09  с  ООО  «Глория  Мед»,  являются  безрезультативными 
вследствие того, что оплаченное оборудование на момент проведения проверки не 
поставлено  (срок  поставки  согласно  договору  -  10  банковских  дней  с  момента 
поступления предоплаты на расчетный счет Продавца).

При этом ММУ «Сонковская Центральная районная больница» требование к 
ООО «Глория Мед» о возврате средств за не поставленное оборудование и уплате 
процентов  за  пользование  денежными  средствами  (в  сумме  3363,30  руб.),  в 
соответствии со ст.  395 ГК РФ, направлено только 30.03.2010,  то есть спустя 3 
месяца с момента нарушения Поставщиком условий договора.

Следовательно, в нарушение установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ 
принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, 
ММУ  «Сонковская  Центральная  районная  больница»  не  было  обеспечено 
достижение  необходимого  результата  по  приобретению  и  дальнейшей 
эксплуатации  медицинского  оборудования  на  сумму   159,0  тыс.  руб.  в  рамках 
договора с ООО «Глория Мед».

   

Тверским  ТФОМС  и  страховыми  медицинскими  организациями  при 
финансировании  по  методике  «за  пролеченного  больного»  (на  основании 
выставленных счетов-фактур и реестров пролеченных больных) принято к оплате в 
2009 году от лечебных учреждений Тверской области счетов-фактур и реестров 
пролеченных больных на общую сумму 3443553,2 тыс. руб., а перечислено в ЛПУ 
3558835,5 тыс.  руб.,  или 103,3 % от оказанной медицинской помощи (в данном 
случае  необходимо  учесть,  что  была  погашена  задолженности  страховых 
организаций перед ЛПУ за 2008 год).

По  состоянию  на  01.01.2010  кредиторская  задолженность  страховых 
медицинских  организаций  перед  ЛПУ  за  оказанную  в  2009  году  медицинскую 
помощь отсутствует. По сравнению с предыдущим отчетным периодом, в котором 
кредиторская задолженность на конец года составляла 79932,9 тыс. руб., в конце 
2009 года страховыми медицинскими организациями произведено авансирование 
лечебных учреждений на январь 2010 года в сумме 35073,6 тыс. руб.

Выполнение  задания  по  оказанию  медицинской  помощи  лечебно-
профилактическими  учреждениями  Тверской  области,  работающими  в  системе 
ОМС, в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам РФ на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи 
в  2009  году,  утвержденной  законом  Тверской  области  от  06.05.2009  №33-ЗО 
(далее-ПГГ), характеризуется следующим образом:

 -  по стационарной помощи выполнено 2855,2 тыс. к/дней, или 103,5% от 
утвержденного плана по ПГГ (2770,9 тыс. к/дней), что больше 2008 года (2862,3 
тыс. к/дней) на 22,9 тыс. к/дней, или на 0,8%;
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-   по  стационарозамещающей  помощи  выполнено  650,0  тыс.  к/дней,  или 
98,5% от утвержденного плана по ПГГ (660,8 тыс. к/дней), что больше 2008 года 
(570,6 тыс. к/дней) на 79,4 тыс. к /дней, или на 13,9%;

-  по  амбулаторно-поликлинической  помощи  выполнено  9651,2  тыс. 
посещений, или 89,8% от утвержденного плана по ПГГ (10744,6 тыс. посещений), 
что больше 2008 года (7619,5 тыс. посещений) на 2031,7 тыс. посещений, или на 
26,7%.

В ряде  лечебных учреждений при перевыполнении объемов медицинской 
помощи  по  стационарному  лечению,  являющимся  более  затратным,  план  по 
оказанию  стационарозамещающей  (менее  затратной)  медицинской  помощи  не 
выполнялся. Так, например:

-  в   МЛПУ  «Андреапольская  ЦРБ»  задание  на  оказание  медицинской 
помощи  в  стационаре  выполнено  в  объеме  26791  к/дней,  или  117,0% от  плана 
(22900 к/дней),  что  больше на  3891 к/дней,  в  тоже время задание  по оказанию 
стационарозамещающей медицинской помощи выполнено в объеме 4099 к/дней, 
или 66,1,% от плана (6200 к/дней);

-  в МУ «Кесовогорская  ЦРБ» задание на оказание медицинской помощи в 
стационаре выполнено в объеме 14440 к/дней, или 107,0% от плана (13500 к/дней), 
что  больше  на  940  к/дней,  в  тоже  время  задание  по  оказанию 
стационарозамещающей медицинской помощи выполнено в объеме 1839 к/дней, 
или 49,7% от плана (3700 к/дней);

-   в  ММУ «Оленинская РБ» задание на оказание медицинской помощи в 
стационаре выполнено в объеме 26044 к/дней, или 124,0% от плана (21000 к/дней), 
что  больше  на  5044  к/дня,  в  тоже  время  задание  по  оказанию 
стационарозамещающей медицинской помощи выполнено в объеме 4564 к/дней, 
или 78,7% от плана (5800 к/дней);

-  в  МУЗ «Торопецкая  ЦРБ» задание  на  оказание  медицинской  помощи в 
стационаре выполнено в объеме 36798 к/дней, или 102,8% от плана (35800 к/дней), 
что  больше  на  998,0  к/дней,  в  тоже  время  задание  по  оказанию 
стационарозамещающей медицинской помощи выполнено в объеме 3650 к/дней, 
или 37,6% от плана (9700 к/дней).

Следует отметить, что ряд лечебно-профилактических учреждений Тверской 
области, работающих в системе ОМС, не выполнили муниципальные задания по 
оказанию  медицинской  помощи,  в  рамках  Территориальной  программы 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  РФ  на  территории  Тверской 
области бесплатной медицинской помощи в 2008 году. Так, например:

-  в  МУ «Весьегонская ЦРБ» задание на оказание медицинской помощи в 
стационаре выполнено в объеме 21618 к/дней, или 94,0% от плана (23000 к/дней); 
задание по оказанию стационарозамещающей медицинской помощи выполнено в 
объеме  3256  к/дней,  или  52,5,%  от  плана  (6200  к/дней);  задание  на  оказание 
амбулаторно-поликлинической помощи выполнено в объеме 57943 посещений, или 
82,8% от плана (70000 посещений);

-  в  МУ  «Зубцовская  ЦРБ» задание  на  оказание  медицинской  помощи  в 
стационаре выполнено в объеме 24388 к/дней, или 85,6% от плана (28500 к/дней); 
задание по оказанию стационарозамещающей медицинской помощи выполнено в 
объеме  6964  к/дней,  или  90,5%  от  плана  (7700  к/дней);  задание  на  оказание 
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амбулаторно-поликлинической помощи выполнено в объеме 97578 посещений, или 
91,9% от плана (106200 посещений);

- в МУЗ «Калининская  ЦРБ» задание на оказание медицинской помощи в 
стационаре выполнено в объеме 67602 к/дней, или 84,9% от плана (79600 к/дней); 
задание по оказанию стационарозамещающей медицинской помощи выполнено в 
объеме  7277  к/дней,  или  75,8%  от  плана  (9600  к/дней);  задание  на  оказание 
амбулаторно-поликлинической  помощи выполнено  в  объеме  188366  посещений, 
или 69,7% от плана (270400 посещений);

-  в  МЛПУ «Кимрская  ЦРБ» задание  на  оказание  медицинской помощи в 
стационаре выполнено в объеме 78624 к/дней, или 81,6% от плана (96400 к/дней); 
задание по оказанию стационарозамещающей медицинской помощи выполнено в 
объеме  7939  к/дней,  или  31,6%  от  плана  (25100  к/дней);  задание  на  оказание 
амбулаторно-поликлинической  помощи выполнено  в  объеме  224364  посещений, 
или 84,9% от плана (264400 посещений);

-  в  МУ «Конаковская  ЦРБ» задание  на  оказание  медицинской  помощи в 
стационаре выполнено в объеме 97172 к/дней, или 91,7% от плана (106000 к/дней); 
задание по оказанию стационарозамещающей медицинской помощи выполнено в 
объеме  9527  к/дней,  или  62,7%  от  плана  (15200  к/дней);  задание  на  оказание 
амбулаторно-поликлинической  помощи выполнено  в  объеме  246796  посещений, 
или 80,3% от плана (307300 посещений);

- в МУ «Козловская городская больница» (Конаковский район) задание на 
оказание медицинской помощи в стационаре выполнено в объеме 3080 к/дней, или 
68,5%  от  плана  (4500  к/дней);  задание  по  оказанию  стационарозамещающей 
медицинской помощи выполнено в объеме 2008 к/дней, или 87,3% от плана (2300 
к/дней); задание на оказание амбулаторно-поликлинической помощи выполнено в 
объеме 35107 посещений, или 83,6% от плана (42000 посещений);

- в МУ «Озерецкая участковая больница» (Конаковский район) задание на 
оказание медицинской помощи в стационаре выполнено в объеме 1473 к/дней, или 
50,8%  от  плана  (2900  к/дней);  задание  по  оказанию  стационарозамещающей 
медицинской помощи выполнено в объеме 841 к/дней, или 19,1% от плана (4400 к/
дней);  задание на  оказание амбулаторно-поликлинической помощи выполнено в 
объеме 14251 посещений, или 76,2% от плана (18700 посещений);

- в МУ «Краснохолмская  ЦРБ» задание на оказание медицинской помощи в 
стационаре выполнено в объеме 17635 к/дней, или 85,2% от плана (20700 к/дней); 
задание по оказанию стационарозамещающей медицинской помощи выполнено в 
объеме  1203  к/дней,  или  21,5%  от  плана  (5600  к/дней);  задание  на  оказание 
амбулаторно-поликлинической помощи выполнено в объеме 44865 посещений, или 
98,0% от плана (45800 посещений).

Выводы:
1. Доходы  бюджета  ТТФ  ОМС  за  2009  год  выполнены  в  объеме 

4102801,3  тыс.  руб.,  или  на  100,7  %  от  годовых  назначений,  что  больше  на 
157411,5 тыс. руб. или на 4,0 % по сравнению с 2008 годом.

2. Расходы  бюджета  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования за 2009 год составили 4136653,6 тыс. руб., или 100,4 % 
от  утвержденных  бюджетных  назначений,  что  выше  расходов  2008  года  на 
267334,4 тыс. руб., или 6,9 %. Расходы на выполнение территориальной программы 
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ОМС в рамках базовой программы ОМС (финансирование страховых медицинских 
организаций  и  лечебно-профилактических  учреждений,  оплата  за  пролеченных 
граждан  Тверской  области  в  других  субъектах  РФ)  исполнены  в  сумме 
3826080,4 тыс. руб., или на 101,1 % от  утвержденных бюджетных назначений на 
2009 год, что больше на 40551,6 тыс. руб.

3.  По состоянию на 01.01.2010 остаток средств бюджета Тверского ТФОМС 
на расчетных счетах составил 68837,6 тыс. руб., что меньше на 33852,3 тыс. руб., 
или 33,0 %, остатка средств на начало года (102690,0 тыс. руб.), из них:

-  остатки  денежных  средств  в  сумме  3160,0  тыс.  руб.  на финансовое 
обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами 
участковыми,  врачами-педиатрами  участковыми,  врачами  общей  практики  и 
медицинскими сестрами указанных врачей;

-  денежные  средства  нормированного  страхового  запаса  в  сумме 
57438,9 тыс. руб.;

-  остатки  денежных  средств  в  сумме  561,2  тыс.  руб.  на  проведение 
дополнительной диспансеризации работающих граждан;

-  остатки  денежных  средств  в  сумме  575,2  тыс.  руб.  на  проведение 
диспансеризации  пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

-  остатки денежных средств в сумме 7102,3 тыс.  руб.  на  финансирование 
территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС, в том числе 
сумма  налоговых доходов (1932,4 тыс. руб.), поступивших в бюджет ТТФ ОМС, в 
соответствии с «Порядком завершения в текущем финансовом году операций по 
счетам Федерального бюджета, открытым в подразделениях расчетной сети Банка 
России  и  кредитных  организациях  (филиалах)»,  утвержденным  положением 
Минфина РФ и ЦБР от 12.11.2008 № 127н/328-П.

4. Финансирование  Тверским  территориальным  фондом  обязательного 
медицинского  страхования  страховых  медицинских  организаций  на  оплату 
медицинской  помощи в  объеме  Территориальной  программы ОМС  за  2009  год 
составило 3507485,4 тыс. руб., или 99,7 % от планового объема финансирования, 
что меньше на 10338,9 тыс. руб., или на 0,3 %. По состоянию на 01.01.2010 общая 
задолженность  ТТФ  ОМС  перед  страховыми  медицинскими  организациями, 
осуществляющими обязательное медицинское страхование в Тверской области по 
финансированию территориальной программы ОМС, составила 7790,1 тыс. руб.

5. За  2009  год  лечебно-профилактические  учреждения,  работающие  в 
системе  ОМС,  профинансированы в  сумме  3558835,5  тыс.  руб.,  что  больше  на 
635367,4 тыс.  руб.,  или на 21,7 % объема финансирования 2008 года.  Тверским 
ТФОМС  за 2009 год, в соответствии с заключенными договорами,  минуя СМО, 
перечислено  лечебно-профилактическим  учреждениям 145082,8  тыс.  руб.,  или 
7,8  %  от  общего  объема  финансирования  ЛПУ  на  оплату  территориальной 
программы ОМС. 

По  состоянию  на  01.01.2010  задолженность  страховых  медицинских 
организаций  перед  ЛПУ  за  оказанную  в  2009  году  медицинскую  помощь 
отсутствует.  По  сравнению  с  предыдущим  отчетным  периодом,  в  котором 
кредиторская задолженность на конец года составляла 79932,9 тыс. руб., в конце 
2009 года страховыми медицинскими организациями произведено авансирование 
лечебных учреждений на январь 2010 года в сумме 35073,6 тыс. руб.
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Остаток  неиспользованных  средств  на  расчетных  счетах  лечебных 
учреждений по состоянию на 01.01.2010 составил 290372,9 тыс. руб. или 7,8 % от 
осуществленного финансирования.

6. В нарушение установленного ст.  34 Бюджетного кодекса РФ принципа 
результативности  и  эффективности  использования  бюджетных  средств,  ММУ 
«Сонковская  Центральная  районная  больница»  не  было  обеспечено  достижение 
необходимого  результата  по  приобретению  и  дальнейшей  эксплуатации 
медицинского оборудования на сумму 159,0 тыс. руб. в рамках договора с ООО 
«Глория Мед».

7. Задания по оказанию медицинской помощи лечебно-профилактическими 
учреждениями  Тверской  области,  работающими  в  системе  ОМС,  в  рамках 
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ 
на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2009 году, 
утвержденной законом Тверской области от 06.05.2009 № 33-ЗО (далее  -  ПГГ), 
выполнены следующим образом:

 -  по стационарной помощи выполнено 2855,2 тыс. к/дней, или 103,5 % от 
утвержденного  плана  по  ПГГ  (2770,9  тыс.  к/дней),  что  больше  2008  года 
(2862,3 тыс. к/дней) на 22,9 тыс. к/дней, или на 0,8 %;

-   по  стационарозамещающей  помощи  выполнено  650,0  тыс.  к/дней,  или 
98,5% от утвержденного плана по ПГГ (660,8 тыс. к/дней), что больше 2008 года 
(570,6 тыс. к/дней) на 79,4 тыс. к /дней, или на 13,9 %;

- по амбулаторно-поликлинической помощи выполнено 9651,2 тыс. посещ., 
или 89,8% от утвержденного плана по ПГГ (10744,6 тыс. посещ.), что больше 2008 
года (7619,5 тыс. посещ.) на 2031,7 тыс. посещ., или на 26,7 %.

В ряде  лечебных учреждений при перевыполнении объемов медицинской 
помощи  по  стационарному  лечению  (от  2,8  %  до  24,0  %),  являющимся 
дорогостоящим,  допущено  значительное  недовыполнение  плана  по  оказанию 
стационарозамещающей медицинской помощи (от 62,4 % до 21,3 %), что говорит 
об  отсутствии  согласований  заданий  по  оказанию  медицинской  помощи  с 
лечебными учреждениями области.

Общий вывод:
Показатели  исполнения  бюджета  Тверского  территориального  фонда 

обязательного  медицинского  страхования  за  2009  год,  отраженные  в  отчетных 
формах об исполнении бюджета,  представленного в контрольно-счетную палату 
Законодательного  Собрания  Тверской  области,  соответствуют  показателям, 
отраженным  в  регистрах  бюджетного  учета,  а  также  показателям  форм 
федерального государственного статистического наблюдения.

При проверке бюджетной отчетности и анализе отчетных форм Тверского 
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  фактов 
недостоверного и неполного отражения данных не установлено.

Председатель                                                                        Л.Д. Желтова

А.М. Никифоров
34-91-67
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