
Информация о результатах проведенного анализа исполнения бюджета  

Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Тверской области за 9 месяцев 2022 года 

 

Контрольно-счетной палатой Тверской области на основании ст. 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», п. 13 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2022 год, 

утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 35 (300) от 16.12.2021) (с изм.), подготовлено заключение об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области  за 9 месяцев 2022 года. 

Заключение подготовлено на основании оперативного отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области за январь–сентябрь 2022 года, представленного в Контрольно-

счетную палату Тверской области (далее – КСП) (письма от 17.10.2022 № 2919/03-15, 

от 28.10.2022 № 3216/03-15). 
 

Период проведения мероприятия: с 28.10.2022 по 25.11.2022. 
 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее. 

1. Доходная часть бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области (далее – ТФОМС, Фонд) по состоянию 

на 01.10.2022 исполнена в сумме 14 557 836,7 тыс. руб., что составляет 77,3% от 

утвержденных бюджетных назначений (18 829 320,5 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14 458 632,2 тыс. руб.) 

доходы бюджета ТФОМС выросли на 99 204,5 тыс. руб., или на 0,7 процента. 

1.1. Основная доля в общем объеме доходов бюджета ТФОМС (99,6%) 

приходится на безвозмездные поступления, объем которых за 9 месяцев 2022 года 

составил 14 503 919,4 тыс. руб., или 77,5% от утвержденных бюджетных назначений 

(18 724 121,0 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14 348 339,8 тыс. руб.) 

безвозмездные поступления выросли на 155 579,6 тыс. руб., или на 1,1 процента. 

1.2. В отчетном периоде в бюджет ТФОМС поступили межбюджетные 

трансферты из других бюджетов бюджетной системы РФ, в сумме 

14 584 296,6 тыс. руб., что на 138 855,4 тыс. руб. (1,0%) больше показателя 

за аналогичный период 2021 года. 

Основную долю (96,8%) в общем объеме межбюджетных трансфертов 

составляет субвенция из бюджета ФФОМС на финансовое обеспечение организации 

ОМС на территориях субъектов РФ (далее – субвенция), объем которой в отчетном 

периоде составил 14 040 582,2 тыс. руб., или 78,1% от утвержденных бюджетных 

назначений (17 975 680,2 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12 622 480,2 тыс. руб.) 

объем субвенции вырос на 1 418 102,0 тыс. руб. (11,2%), что обусловлено 

увеличением в 2022 году по сравнению с 2021 годом среднего подушевого норматива 

финансирования базовой программы ОМС на 1 застрахованное лицо на 1 085 руб. 

(8,4%). 

1.3. В 2022 году относительно 2021 года снизился объем межбюджетных 
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трансфертов, выделенных Тверской области из бюджета ФФОМС и федерального 

бюджета: 

- на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса 

территориального фонда ОМС (для софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) – на сумму 

29 617,8 тыс. руб. (47,1%);  

- на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических 

заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров 

населения – на сумму 7 049,5 тыс. руб. (80,5%); 

- на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), - на сумму 2 798 404,4 тыс. руб. (95,5%). 

1.4. В нарушение положений ст. 8, п. 1 ст. 85, п. 1 ст. 154 Бюджетного кодекса 

РФ, п. «ж» ст. 5 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области» не принято постановление Правительства Тверской 

области об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета Тверской 

области в 2022 году бюджету ТФОМС межбюджетного трансферта в целях 

дополнительного финансового обеспечения оказания первичной медико-санитарной 

помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том 

числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы ОМС. 

В отсутствие принятого расходного обязательства (постановления 

Правительства Тверской области) в отчетном периоде из областного бюджета 

Тверской области в бюджет ТФОМС перечислен межбюджетный трансферт в сумме 

53 359,7 тыс. руб. (100,0% от объема средств, выделенных Тверской области). 

1.5. За 9 месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года неналоговые доходы бюджета ТФОМС снизились на 56 375,1 тыс. руб. (51,1%) и 

составили 53 917,3 тыс. руб. (51,3% от утвержденных бюджетных назначений). 

1.6. Сложившийся в отчетном периоде уровень исполнения бюджетных 

назначений по доходам свидетельствует о наличии рисков непоступления в 2022 году 

в бюджет ТФОМС в запланированном объеме доходов по подгруппам «Доходы от 

оказания платных услуг и компенсации затрат государства», «Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов». 

2. По итогам 9 месяцев 2022 года объем межбюджетных трансфертов, 

перечисленных из бюджета ТФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС 

других субъектов РФ за лечение застрахованных лиц в системе ОМС Тверской 

области за пределами региона (736 857,6 тыс. руб.) на 351 516,3 тыс. руб. (91,2%) 

превышает объем межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом ТФОМС из 

бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ за лечение 

иногородних граждан в медицинских организациях Тверской области 

(385 341,3 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года (302 529,7 тыс. руб.) 

указанный показатель вырос на 48 986,6 тыс. руб. (на 16,2%). 

Указанные факты свидетельствуют о том, что в Тверской области в 2022 году 

продолжают сохраняться проблемы с доступностью и качеством медицинской 

помощи. 
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3. Расходы бюджета ТФОМС по состоянию на 01.10.2022 исполнены в сумме 

13 059 623,4 тыс. руб., или на 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(19 557 299,2 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14 201 963,7 тыс. руб.) 

расходы бюджета ТФОМС снизились на 1 142 340,3 тыс. руб., или на 8,0 процентов. 

3.1. В общем объеме расходов бюджета ТФОМС более 90,0% составляют 

расходы на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области –

11 863 316,3 тыс. руб., или 66,4% от общей суммы расходов на реализацию 

программы (17 876 410,6 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12 164 797,6 тыс. руб.) 

расходы на реализацию программы снизились на 301 481,3 тыс. руб., 

или на 2,5 процента. 

Сложившийся уровень исполнения расходов на реализацию программы 

свидетельствует о наличии рисков невыполнения в 2022 году плановых объемов 

оказания медицинской помощи, недостижения критериев доступности и качества 

медицинской помощи, установленных Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской 

области медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

(далее – Территориальная программа госгарантий). 

3.2. В отчетном периоде неисполнение (низкое исполнение) сложилось 

по следующим расходам бюджета ТФОМС, что создает риски неосвоения 

выделенных средств (в т.ч. межбюджетных трансфертов из бюджета ФФОМС), 

возврата в доход бюджета ФФОМС остатка неиспользованных средств по 

межбюджетным трансфертам на 01.01.2023 (неосвоение средств носит 

систематический характер): 

3.2.1. не исполнялись расходы на финансовое обеспечение осуществления 

денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения (объем ассигнований – 

1 712,0 тыс. руб.); 

3.2.2. низкое исполнение (менее 60,0%) сложилось по следующим расходам: на 

финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (в рамках 

базовой программы ОМС) за счет иных источников (33,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований); на финансовое обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС (в целях 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала) (38,2%); на финансовое обеспечение мероприятий 

по организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования (47,3%); на финансовое 

обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории 

других субъектов РФ (56,7%). 

4. По состоянию на 01.10.2022 бюджет ТФОМС исполнен с превышением 

доходов над расходами (с профицитом) в сумме 1 498 213,3 тыс. рублей. 

По результатам проведенного анализа исполнения бюджета ТФОМС 

за 9 месяцев 2022 года направлены предложения в адрес Министерства 

здравоохранения Тверской области и ТФОМС. 
 



4 

 

 

 

Заключение об исполнении бюджета ТФОМС за 9 месяцев 2022 года 

рассмотрено на Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол 

№ 29 (331) от 28.11.2022) и направлено в Законодательное Собрание Тверской 

области (письмо от 28.11.2022 № 980/05-09) и Губернатору Тверской области (письмо 

от 28.11.2022 № 981/05-09). 


