
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 34-42-92,  факс 34-42-92

     Заключение
на проект закона Тверской области

«О внесении изменений в закон Тверской области «О бюджете Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования

на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

Заключение  подготовлено  в  соответствии  со  статьей  16  закона  Тверской 
области  «О  контрольно-счетной  палате  Законодательного  Собрания  Тверской 
области» и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области. 

При проведении  экспертизы  и  подготовки  заключения использованы 
следующие представленные документы:

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 
области  «О  бюджете  Тверского  территориального  фонда  обязательного 
медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»;

 2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
законе Тверской области «О внесении изменений в  закон Тверской области «О 
бюджете  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»;

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 
изменений  в  закон  Тверской  области  «О  бюджете  Тверского  территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов»;

4. Финансово-экономическое  обоснование  к  проекту закона  Тверской 
области «О внесении изменений в закон Тверской области «О бюджете Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов»; 

5.  Перечень нормативных правовых актов Тверской области,  подлежащих 
признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 
принятием  проекта  закона  Тверской  области  «О  внесении  изменений  в  закон 
Тверской области «О бюджете Тверского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»;

Результаты экспертизы
Представленным на экспертизу законопроектом предусматривается:  
-  увеличение доходной части бюджета  Тверского территориального фонда 

обязательного медицинского страховании (далее ТТФ ОМС, Фонд) на 2010 год на 
58944,6 тыс. руб.;
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- увеличение расходной части бюджета на 70343,3 тыс. руб.;
- увеличения дефицита бюджета на 11398,7 тыс. руб., источником покрытия 

которого являются остатки неиспользованных бюджетных средств на 01.01.2010;
Кроме  того  предусматривается  внесение  изменений  в  п.  1  ч.  1  ст.  1  и 

исключение  ст.  7  закона  Тверской  области  «О  бюджете  Тверского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов».

В результате рассмотрения представленного законопроекта установлено 
следующее:

1. Представленным  законопроектом  предусматривается  увеличение 
доходной части бюджета ТТФ ОМС на 2010 год на 58944,6 тыс. руб., или на 1,4 % 
к  объему  доходов,  утвержденных  на  2010  год  законом  Тверской  области  от 
23.12.2009  №  107-ЗО  «О  бюджете  Тверского  территориального  фонда 
обязательного медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов», в том числе:

1.1. По коду бюджетной классификации доходов 000 1 09 09040 09 0000 110 
«Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» в сумме 56611,6 тыс. руб.

В то же время согласно оперативному отчету об исполнении бюджета ТТФ 
ОМС  за  январь-май  2010  года,  представленному  контрольно-счетной  палате 
Законодательного Собрания Тверской области 18.06.2010 за № 2153/03-47 (далее 
Оперативный  отчет  за  январь-май  2010  года),  исполнение  составило 
65367,9 тыс. руб.

1.2. По коду бюджетной классификации доходов 000 1 13 03090 09 0000 130 
«Прочие  доходы  территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  бюджетов 
территориальных  фондов  обязательного  медицинского  страхования»  в  сумме 
368,2 тыс. руб.

В  то  же  время  согласно  Оперативному  отчету  за  январь-май  2010  года 
исполнение составило 388,9 тыс. руб.

1.3. По коду бюджетной классификации доходов 000 1 16 20040 09 0000 140 
«Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской 
Федерации  о  государственных  внебюджетных  фондах  и  о  конкретных  видах 
обязательного  социального  страхования,  бюджетного  законодательства  (в  части 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)»  в 
сумме 38,1 тыс. руб.

В  то  же  время  согласно  Оперативному  отчету  за  январь-май  2010  года 
исполнение составило 119,4 тыс. руб.

1.4. По коду бюджетной классификации доходов 000 1 16 21090 09 0000 140 
«Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении  преступлений,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу,  зачисляемые  в 
бюджеты территориальных  фондов  обязательного  медицинского  страхования»  в 
сумме 203,8 тыс. руб.

В  то  же  время  согласно  Оперативному  отчету  за  январь-май  2010  года 
исполнение составило 352,6 тыс. руб.

1.5. По коду бюджетной классификации доходов 000 1 16 32000 09 0000 140 
«Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение  ущерба,  причиненного  в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
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территориальных  фондов  обязательного  медицинского  страхования)»  в  сумме 
3170,9 тыс. руб.

В  то  же  время  согласно  Оперативному  отчету  за  январь-май  2010  года 
исполнение составило 5144,5 тыс. руб.

1.6. По коду бюджетной классификации доходов 000 1 19 06024 09 0000 151 
«Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования» в сумме -3589,3 тыс. руб.

В  то  же  время  согласно  Оперативному  отчету  за  январь-май  2010  года 
исполнение составило -3548,9 тыс. руб.

1.7. По коду бюджетной классификации доходов 000 1 19 06080 09 0000 151 
«Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов, 
имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  в  бюджет  Федерального  фонда 
обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования» в сумме -171,3 тыс. руб.

В  то  же  время  согласно  Оперативному  отчету  за  январь-май  2010  года 
исполнение составило -278,6 тыс. руб.

1.8. По коду бюджетной классификации доходов 000 2 02 05805 09 0000 151 
«Субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования  на  проведение  диспансеризации  пребывающих  в  стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
доходов законопроектом не  предусматривается.

В  то  же  время  согласно  Оперативному  отчету  за  январь-май  2010  года 
исполнение составило 3772,2 тыс. руб.

1.9.  По  коду  бюджетной  классификации  000  2  02  05809  09  0000  151 
«Субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования  на  проведение  дополнительной  диспансеризации  работающих 
граждан» в сумме 2311,6 тыс. руб.

В  то  же  время  согласно  Оперативному  отчету  за  январь-май  2010  года 
исполнение составило 12325,2 тыс. руб.

1.10.  По  коду  бюджетной  классификации  000  1  16  90090  09  0000  140 
«Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в 
возмещение  ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты  территориальных  фондов 
обязательного медицинского страхования» в сумме 1,0 тыс. руб.

Соответствует данным Оперативного отчета за январь-май 2010 года.
Вследствие вышеизложенного, контрольно-счетная палата Законодательного 

Собрания  Тверской  области  предлагает  в  приложении  №  2  к  законопроекту 
предусмотреть  доходы  в  сумме  4245419,4  тыс.  руб.,  что  больше  предлагаемых 
законопроектом на 24699,6 тыс. руб., в том числе:

А)  предусмотреть налоговые  и  неналоговые  доходы  в  сумме 
1466810,9  тыс.  руб.,  что  больше  предлагаемых  законопроектом  на 
10913,8 тыс. руб., из них:

-  по коду бюджетной классификации доходов 000 1 09 09040 09 0000 110 
«Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования», увеличить на 8756,3 тыс. руб., предусмотрев в сумме 
65367,9 тыс. руб.;

-  по коду бюджетной классификации доходов 000 1 13 03090 09 0000 130 
«Прочие  доходы  территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
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страхования  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования», увеличить на 
20,7 тыс. руб., предусмотрев в сумме 388,9 тыс. руб.;

-  по коду бюджетной классификации доходов 000 1 16 20040 09 0000 140 
«Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской 
Федерации  о  государственных  внебюджетных  фондах  и  о  конкретных  видах 
обязательного  социального  страхования,  бюджетного  законодательства  (в  части 
бюджетов  территориальных  фондов  обязательного  медицинского  страхования)», 
увеличить на 81,3 тыс. руб., предусмотрев в сумме 119,4 тыс. руб.;

-  по коду бюджетной классификации доходов 000 1 16 21090 09 0000 140 
«Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении  преступлений,  и  в  возмещение  ущерба  имуществу,  зачисляемые  в 
бюджеты  территориальных  фондов  обязательного  медицинского  страхования», 
увеличить на 148,8 тыс. руб., предусмотрев в сумме 352,6 тыс. руб.;

-  по коду бюджетной классификации доходов 000 1 16 32000 09 0000 140 
«Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение  ущерба,  причиненного  в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
территориальных фондов  обязательного  медицинского  страхования)»,  увеличить 
на 1973,6 тыс. руб., предусмотрев в сумме 5144,5 тыс. руб.;

-  по коду бюджетной классификации доходов 000 1 19 06024 09 0000 151 
«Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного  медицинского  страхования»,  уменьшить  на  40,4  тыс.  руб., 
предусмотрев в сумме -3548,9 тыс. руб.;

-  по коду бюджетной классификации доходов 000 1 19 06080 09 0000 151 
«Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов, 
имеющих  целевое  назначение,  прошлых  лет  в  бюджет  Федерального  фонда 
обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного  медицинского  страхования»,  увеличить  на  -107,3  тыс.  руб., 
предусмотрев в сумме -278,6 тыс. руб.;

Б)  предусмотреть безвозмездные поступления  в сумме 2778608,5 тыс. руб., 
что больше предлагаемых законопроектом на 13785,8 тыс. руб., из них:

-  по коду бюджетной классификации доходов 000 2 02 05805 09 0000 151 
«Субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования  на  проведение  диспансеризации  пребывающих  в  стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», 
увеличить и предусмотреть в сумме 3772,2 тыс. руб.;

-  по коду бюджетной классификации доходов 000 2 02 05809 09 0000 151 
«Субсидии  бюджетам  территориальных  фондов  обязательного  медицинского 
страхования  на  проведение  дополнительной  диспансеризации  работающих 
граждан», увеличить на 10013,6 тыс. руб., предусмотрев в сумме 12325,2 тыс. руб.

В приложении 4 к законопроекту:
- строку

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, всего, в 
том числе

2 764 822,7

изложить в редакции
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Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, всего, в 
том числе

2 780 920,1

- строку
Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан

2 311,6

изложить в редакции
Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан

12 325,2

- добавить строку
Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

3 772,2

2.  Представленным  законопроектом  предусматривается  увеличение 
расходной части бюджета ТТФ ОМС на 2010 год на 70343,3 тыс. руб., или на 4,7 % 
к  объему  расходов,  утвержденных  на  2010  год  законом  Тверской  области  «О 
бюджете  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования на  2010 год  и  на  плановый период  2011  и  2012 годов».  При этом 
предполагается увеличить бюджетные ассигнования:

-  на  содержание  аппарата  органа  управления  ТТФ  ОМС  на  сумму 
1063,1 тыс. руб., или на 1,5 % от законодательно утвержденных ассигнований. 

Вследствие  изменений  расходы  на  выполнение  управленческих  функций 
составят  1,71  % от  прогнозируемых  поступлений  в  бюджет,  что  не  превышает 
норматива  (1,8  %),  установленного  решением  Правления  Тверского 
территориального  фонда  ОМС  (протокол  заседания  от  26.11.2009  №  4-2009)  в 
соответствии с рекомендациями Федерального фонда по определению средств на 
содержание  территориального  фонда  в  процентах  к  сумме  прогнозируемых 
поступлений (до 3 %). 

Расчетов-обоснований  указанных  расходов  представлено  не  было. В 
результате,  провести  финансово-экономическую  экспертизу  и,  как  следствие, 
проверить  реалистичность  данных  расчетов  не  представляется  возможным,  что 
нарушает  принцип  достоверности  бюджета,  установленный  ст.  37  Бюджетного 
кодекса РФ. Предлагаем представить расчеты-обоснования;

- на оказание амбулаторной помощи на сумму 3448,0 тыс. руб., или на 1,5 % 
от законодательно утвержденных ассигнований, из них:

1) на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в 
сумме 2872,8 тыс. руб.,

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

Увеличение  производится  за  счет  фактически  поступивших  доходов  на 
указанные  цели  и  привлечения  остатков  средств  бюджета  по  состоянию  на 
01.01.2010;
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- на выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования  на  сумму  65832,2  тыс.  руб.,  или  на  1,7  %  от  законодательно 
утвержденных ассигнований.

Увеличение  производится  за  счет  поступления  задолженности  по  ЕСН за 
2009 год,  возврата  медицинскими учреждениями средств использованных не по 
целевому назначению, поступления штрафов и иных взысканий.

 «Территориальная  программа  государственных  гарантий  оказания 
гражданам  Российской  Федерации  на  территории  Тверской  области  бесплатной 
медицинской  помощи  в  2010  году» утверждена  законом  Тверской  области  от 
10.03.2010 № 22-ЗО. В нарушение требований ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ, 
объем расходных обязательств,  установленных данной Программой на  2010 год 
(3984845,1  тыс.  руб.),  на  5414,3  тыс.  руб.  превышает  предусмотренный 
законопроектом  объем  бюджетных  ассигнований  на  ее  реализацию 
(3979430,8 тыс. руб.). Предлагаем привести в соответствие.

Данный  нормативный  правовой  акт  включен  в  перечень  нормативных 
правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию 
утратившими силу в связи с принятием законопроекта.

В  связи  с  уточнением доходов  бюджета  Фонда  на  2010 год  предлагается 
внести следующие изменения в приложение №3 к законопроекту:

-  по  коду  бюджетной  классификации  395  09  00  «Здравоохранение, 
физическая культура и спорт» предусмотреть бюджетные ассигнования в  сумме 
«4211947,4», вместо указанных в законопроекте «4187247,8»;

-  по  коду  бюджетной  классификации  395  09  02  «Амбулаторная  помощь» 
предусмотреть бюджетные ассигнования в сумме «221602,8», вместо указанных в 
законопроекте «207817,0»;

-  по  коду  бюджетной  классификации  395  09  02  5052100  «Проведение 
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации»  предусмотреть  бюджетные 
ассигнования в сумме «4347,4», вместо указанных в законопроекте «575,2»;

-  по  коду  бюджетной  классификации  395  09  02  5052400  «Проведение 
дополнительной  диспансеризации  работающих  граждан»  предусмотреть 
бюджетные ассигнования в сумме «12886,4», вместо указанных в законопроекте в 
сумме «2872,8»;

- по коду бюджетной классификации 395 09 10 «Другие вопросы в области 
здравоохранения,  физической  культуры  и  спорта»  предусмотреть  бюджетные 
ассигнования  в  сумме  «3990344,6»,  вместо  указанных  в  законопроекте 
«3979430,8»;

-  по  коду  бюджетной  классификации  395  09  10  5051702  «Выполнение 
территориальной  программы обязательного  медицинского  страхования  в  рамках 
базовой  программы  обязательного  медицинского  страхования»  предусмотреть 
бюджетные ассигнования в сумме «3990344,6», вместо указанных в законопроекте 
«3979430,8»;

-  по  строке  «всего  расходов»  предусмотреть  бюджетные  ассигнования  в 
сумме «4284257,0», вместо указанных в законопроекте «4259557,4».

3. Представленным законопроектом предусматривается изменение редакции 
п.1 ч. 1 ст. 1 закона Тверской области «О бюджете Тверского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов», исключение ст. 7 данного закона. В пояснительной записке к 
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законопроекту, в качестве обоснований указанных изменений, отражены ссылки на 
рекомендации ФФОМС, приведенные в письме от 03.03.2010 № 897/21-1/и.

В  то  же  время  представленные  в  данном  письме  обоснования  являются 
мнением ФФОМС по вопросу нормотворчества субъекта Российской Федерации и 
не  несут  в  себе  достаточных  доказательств  необходимости  внесения  указанных 
изменений,  что  в  соответствии  с  п.  1  ч.  1  ст.  11  закона  Тверской  области  от 
16.03.2004 № 13-ЗО «О нормативных правовых актах Тверской области», является 
одним из необходимых условий внесения проекта нормативного правового акта 
субъектом  законодательной  инициативы  в  Законодательное  Собрание  Тверской 
области.

Учитывая  вышеизложенное,  контрольно-счетная  палата  Законодательного 
Собрания  Тверской  области  считает  внесение  указанных  изменений  не 
обоснованным.

В связи  с  этим и предлагаемым уточнением доходной и расходной части 
законопроекта  контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской 
области предлагает:

-  п.  а  ч.  1  ст.  1  законопроекта  изложить  в  следующей  редакции 
«прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  Тверского  ТФОМС  в  сумме 
4 245 419,4 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых 
из  бюджета  Федерального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  и 
областного бюджета Тверской области в сумме 2 778 608,5 тыс. руб.»;

-  в  п.  б  ч.  1  ст.  1  законопроекта цифру  «4 189  214,1»  заменить  цифрой 
«4 284 257,0»;

- ч. 2 ст. 1 законопроекта исключить.

Вывод:
Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 
закона Тверской области «О внесении изменений в  закон Тверской области «О 
бюджете  Тверского  территориального  фонда  обязательного  медицинского 
страхования  на  2010  год  и  на  плановый  период  2011  и  2012  годов»  с  учетом 
замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении.

Заместитель председателя                                               Л.М. Аксенова

Никифоров А.М.
34-91-67 
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