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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 бюджете Тверского территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»  

 

Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 

«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области», 

пункта 4.1 статьи 16 закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской 

области» и решения Совета Законодательного Собрания Тверской области от 

10.11.2010 № 1843. 

 

При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О бюджете Тверского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов». 

2. Проект закона Тверской области «О бюджете Тверского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов». 

3. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской 

области «О бюджете Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

4. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О бюджете 

Тверского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием законопроекта. 

 

Результаты экспертизы: 

В соответствии с п. 11 ст. 145 Бюджетного кодекса РФ проекты бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов предоставляются 

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации на рассмотрение законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации одновременно с 

проектами законов субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов 

Российской Федерации. 

Согласно ст. 185 Бюджетного кодекса РФ высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ вносит на рассмотрение законодательного 
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(представительного) органа проект закона субъекта РФ о бюджете 

территориального государственного внебюджетного фонда в сроки, установленные 

законом субъекта РФ, но не позднее 1 ноября текущего года. 

В соответствии со ст. 22 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области» Администрация Тверской области 

вносит на рассмотрение Законодательного Собрания Тверской области проект 

закона об областном бюджете до конца рабочего дня 20 октября текущего года. 

В нарушение указанных требований проект закона о бюджете Тверского 

территориального фонда обязательного медицинского страхования представлен в 

Законодательное Собрание Тверской области только 09.11.2010, то есть на 19 дней 

позже установленного срока. 

Бюджет Тверского территориального фонда обязательного медицинского 

страхования (далее ТТФ ОМС, Фонд) разработан сроком на три года (очередной 

финансовый год и плановый период), что соответствует требованиям п. 4 ст. 169 

Бюджетного кодекса РФ и п. 1 ст. 16 закона Тверской области «О бюджетном 

процессе в Тверской области». 

Экспертиза проекта бюджета Тверского ТФОМС на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов проведена на основании представленных ТТФ ОМС 

расчетов, обосновывающих доходы и расходы бюджета внебюджетного фонда. 

Представленный проект закона содержит следующие предлагаемые к 

утверждению основные характеристики:    

- на 2011 год: общий объем доходов - 4654759,3 тыс. руб., из которых 

межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и областного бюджета Тверской области 3213083,7 тыс. 

руб. (69,0%), объем расходов - 4654759,3 тыс. руб.; 

- на 2012 год: общий объем доходов - 4792384,9 тыс. руб., из которых 

межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и областного бюджета Тверской области 3213843,7 тыс. 

руб. (67,1%), объем расходов - 4792384,9 тыс. руб. 

- на 2013 год: общий объем доходов - 4951951,1 тыс. руб., из которых 

межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и областного бюджета Тверской области 3213843,7 тыс. 

руб. (64,9%), объем расходов - 4951951,1 тыс. руб. 

Как видно из приведенных данных, при составлении бюджета ТТФ ОМС на 

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов соблюден принцип 

сбалансированности бюджета, установленный ст. 33 Бюджетного кодекса РФ.   

 

Доходы бюджета Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов. 

Динамика изменений объема доходов бюджета Тверского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования представлена в таблице: 
                                                                                                                тыс. руб. 

Источники доходов 
Утвержд. 

на 2010 г. 

Предлагается проектом закона 
Отклонения, в % к 

предыдущему году (+; -) 

2011  

год 

2012 

год 

2013 

год 

2011  

год 

 2012  

год 

2013 

год     

Налоговые и неналоговые 

доходы 
1467233,6 1441675,6 1578541,2 1738107,4 - 1,7 + 9,5 +10,1 

Страховые взносы на 

обязательное медицинское 

страхование 

1193305,1 1304581,0 1433468,9 1585333,6 + 9,3 + 9,9 +10,6 

Налоги на совокупный доход  95359,0 - - - - - - 
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Единый налог, взимаемый в связи 

с применением  упрощенной 

системы налогообложения   

 

63543,0 
- - - - - - 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности  

31556,0 - - - - - - 

Единый сельскохозяйственный 

налог  
260,0 - - - - - - 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

66390,6 800,0 600,0 500,0 -98,8 -25,0 -16,7 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства  

388,9 - - - - - - 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба  

 

5617,5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Прочие неналоговые доходы  110000,0 136294,6 144472,3 152273,8 +23,9 +6,0 +5,4 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение, 

прошлых лет    

-3827,5 - - - - - - 

Безвозмездные поступления – 

всего, в том числе:  
2778608,5 3213083,7 3213843,7 3213843,7 +15,6 - - 

Страховые взносы на ОМС 

неработающего населения 
1915986,4 2354376,0 2354376,0 2354376,0 +22,9 - - 

Прочие безвозмездные  

поступления 
862622,1 858707,7 859467,7 859467,7 - 0,4 + 0,1 - 

Итого доходов 4245842,1 4654759,3 4792384,9 4951951,1 + 9,6 + 3,0 + 3,3 
 

Как видно из приведенных данных, в представленном законопроекте 

предусматривается увеличение доходов бюджета ТТФ ОМС на 2011 год по 

сравнению с утвержденными на 2010 год на 9,6%, что, в основном, обусловлено 

увеличением страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

работающих и неработающих граждан. 

Прогнозируемый объем доходов бюджета ТТФ ОМС на 2012 год, по 

сравнению с предлагаемым на 2011 год, увеличивается на 3%, на 2013 год по 

сравнению с предлагаемым на 2012 год на 3,3%. Указанное увеличение, в 

основном, обусловлено ростом поступлений от страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование работающих граждан. 

1. Налоговые и неналоговые доходы. 

Согласно подпункту «г» пункта 10 статьи 18 Федерального закона от 

24.07.2009 № 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 

(далее – Федеральный закон № 213-ФЗ) с 1 января 2011 года зачисление налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и единого 

сельскохозяйственного налога в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования не производится. Проект закона не предусматривает 

доходов от поступления вышеуказанных налогов. 

При этом письмом Федерального фонда ОМС от 28.09.2010 № 4563/21-1/и 

«О формировании проекта бюджета территориальных фондов ОМС на 2011 год и 
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на плановый период 2012 и 2013 годов» были доведены коды доходов, для налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и единого 

сельскохозяйственного налога, уплаченных (взысканных) за налоговые периоды до 

1 января 2011 года, которые следует предусмотреть в перечне главных 

администраторов доходов бюджета ТФОМС на очередной год и плановый период. 

Коды вышеуказанных налоговых доходов включены в приложение 1 «Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Тверского ТФОМС на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» к проекту закона. 

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов предусмотрен в 

законопроекте на основании данных, представленных Управлением Федеральной 

налоговой службы по Тверской области и предварительного расчета поступлений 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование, выполненного ТТФ 

ОМС. 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета ТТФ ОМС, по отношению 

к 2010 году – 34,6%, в 2011 году уменьшится на 3,6% и составит 31%, в 2012 году 

уменьшится на 1,7% и составит 32,9%, в 2013 году увеличится на 0,5% и составит 

35,1%. 

Законопроектом предусматривается поступление налоговых и неналоговых 

доходов в 2011 году – 1441675,6 тыс. руб., в 2012 году – 1578541,2 тыс. руб., в 2013 

году – 1738107,4 тыс. руб. Из которых: 

- задолженности и перерасчетов по отменным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в  2011 году - 800,0 тыс. руб., в 2012 году - 600,0 тыс. руб., 

в 2013 году - 500,0 тыс. руб. 

Объем поступлений определен в соответствии с показателям, доведенными 

письмом Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области от 

28.07.2010 №09-11/07955 «О прогнозе налоговых поступлений». 

По сравнению с 2010 годом, объем данных поступлений в 2011 году 

снизится на 65590,6 тыс. руб., или 98,8%, что, по информации Управления 

Федеральной налоговой службы по Тверской области, обусловлено полным 

погашением налогоплательщиками в текущем году задолженности по единому 

социальному налогу; 

- страховых взносов на обязательное медицинское страхование в 2011 году - 

1304581,0 тыс. руб., в 2012 году - 1433468,9 тыс. руб., в 2013 году - 1585333,6 тыс. 

руб. 

В 2011 году, по отношению к 2010 году (1193305,1 тыс. руб.) указанные 

поступления вырастут на 111275,9 тыс. руб., или 9,3%, в 2012 году на 240163,8 тыс. 

руб., или 20,1% (к предыдущему году на 128887,9 тыс. руб., или 9,9%), в 2013 году 

на 392028,5 тыс. руб. или 32,9% (к предыдущему году на 151864,7 тыс. руб., или 

10,6%). 

Представленный к законопроекту предварительный расчет поступлений 

страховых взносов на ОМС работающих граждан, зачисляемый в Тверской 

территориальный фонд ОМС в 2011-2013 годах согласован руководителем ТТФ 

ОМС и заместителем управляющего отделением Пенсионного фонда России по 

Тверской области. Объем страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование  определен в соответствии с методикой Федерального фонда ОМС 

(письмо от 03.08.2009 № 3420/20-1) на основании: 

1) прогнозных показателей фонда начисленной заработной платы всех 

работников на период 2011-2013 годов (доведены письмом департамента 

экономики Тверской области от 28.07.2010 № 377/7-11) - на 2011 год в сумме 86076 
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млн. руб., на 2012 год в сумме 94580 млн. руб., на 2013 год в сумме 104600 млн. 

руб., 

2) тарифа страховых взносов, поступающих в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования - 2,0%, предусмотренного проектом 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О 

страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования», принятого 07.07.2010 в 1-ом чтении Государственной Думой 

Федерального Собрания РФ. 

В то же время следует отметить, что Федеральным законом от 16.10.2010 

№272-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования» и статью 33 Федерального закона «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» в пункт 4 части 2 статьи 12 

Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования» внесены 

изменения, согласно которым с 1 января 2012 года тариф страхового взноса, 

зачисляемый в бюджеты территориальных фондов ОМС составил 0,0%.       

Исходя из данных требований, контрольно-счетная палата 

Законодательного Собрания Тверской области предлагает исключить из 

проекта закона страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

работающих граждан, предусмотренные в доходах бюджета ТТФ ОМС на 2012 

год в сумме 1433468,9 тыс. руб., на 2013 год в сумме 1585333,6 тыс. руб.; 

- прочих неналоговых доходов (поступлений от территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования субъектов РФ по межтерриториальным 

расчетам за медицинскую помощь, оказанную лечебно-профилактическими 

учреждениями Тверской области гражданам, застрахованным на территории 

других субъектов РФ) в  2011 году - 136294,6 тыс. руб., в 2012 году - 144472,3 тыс. 

руб., в 2013 году - 152273,8 тыс. руб. 

В 2011 году, по отношению к 2010 году (110000,0 тыс. руб.) указанные 

поступления вырастут на 26294,6 тыс. руб., или 23,9%, в 2012 году на 34472,3 тыс. 

руб., или 31,3% (к предыдущему году на 8177,7 тыс. руб., или 6,0%), в 2013 году на 

42273,8 тыс. руб. или 38,4% (к предыдущему году на 7801,5 тыс. руб., или 5,4%). 

Объемы прочих неналоговых доходов Фонда на 2011-2013 годы рассчитаны 

исходя из динамики поступлений средств от межтерриториальных расчетов в 

предыдущие годы и прогнозных показателей инфляции, установленных 

«Прогнозом социально-экономического развития Тверской области на очередной 

2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» - в 2010-2011 годах 105,9%, в 2012 

году 106,0%, в 2013 году 105,4%. 

2.  Безвозмездные поступления. 

Законопроектом предусматривается поступление межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета Тверской области и Федерального фонда ОМС 

в 2011 году – 3213083,7 тыс. руб., в 2012 году – 3213843,7 тыс. руб., в 2013 году – 

3213843,7 тыс. руб. 
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В 2011 году, по отношению к 2010 году (2778608,5 тыс. руб.) указанные 

поступления вырастут на 434475,2 тыс. руб., или 15,6%, в 2012-2013 годах на 

435235,2 тыс. руб., или 15,7% (к 2011 году вырастут на 760,0 тыс. руб., или 0,03%). 

Доля безвозмездных поступлений в бюджет ТТФ ОМС, по отношению к 

2010 году (65,4%), в 2011 году увеличится на 3,6% и составит 69,0%, в 2012 году 

увеличится на 1,7% и составит 67,1%, в 2013 году уменьшится на 0,5% и составит 

64,9%. 

В 2011-2013 годах 80% безвозмездных поступлений планируются за счет 

средств областного бюджета Тверской области, в том числе: 

- страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения в 2011-2013 годах – 2354376,0 тыс. руб. ежегодно, что на 

438389,6 тыс. руб., или 22,9%, больше аналогичных поступлений в 2010 году 

(1915986,4 тыс. руб.). 

Указанный объем поступлений соответствует объему межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджету ТТФ ОМС на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения Тверской области, предусмотренных 

проектом закона «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и 

плановый период 2012-2013 годов». 

Разделом V «Нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения, порядок и 

структура формирования тарифов на медицинскую помощь» Программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на 2011 год,  утвержденной постановлением Правительства 

РФ от 04.10.2010 №782 (далее Программа на 2011 год) предусмотрено, что размер 

страхового взноса на обязательное медицинское страхование на 1 человека из 

числа неработающего населения на 2011 год не может быть меньше показателя, 

установленного на 2010 год. 

Исходя из объема страхового взноса за неработающее население, 

предусмотренного законопроектом и численности застрахованного неработающего 

населения по состоянию 01.07.2010 - 764,2 тыс. человек (в том числе: дети в 

возрасте от 0 до 4 лет - 69,8 тыс. человек, лица от 5 до 59 лет - 401,8 тыс. человек, 

лица от 60 лет и старше - 292,6 тыс. человек.), финансовый норматив на 

обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2011 году 

составит 3080,8 руб. на 1 человека (рассчитан с учетом коэффициента удорожания 

медицинской помощи для детей от 0 до 4 лет и лиц от 60 лет и старше в размере 

1,1, в соответствии с письмом Минздравсоцразвития РФ от 21.12.2009 №20-0/10/2-

10360).  

Указанный норматив больше подушевого норматива, утвержденного 

законом Тверской области от 10.03.2010 №22-ЗО «О Территориальной программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на 

территории Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2010 году», на 

506,20 руб. (2574,60 руб.).  

В то же время следует отметить, что данный норматив на 1022,1 руб., или 

24,9%, ниже федерального подушевого норматива (4102,9 руб.); 

- межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ТТФ ОМС на 

финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 

оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 

сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 
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участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) в 

2011 году - 216552,0 тыс. руб., в 2012-2013 годах - 217312,0 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к аналогичным поступлениям в 2010 году (204369,0 тыс. 

руб.), поступления в 2011 году увеличатся на 12183,0 тыс. руб., или 6,0%, в 2012 - 

2013 годах на 12943,0 тыс. руб., или 6,3%. 

Указанный объем поступлений соответствует объему межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджету ТТФ ОМС на финансовое обеспечение 

оказания дополнительной медицинской помощи, предусмотренных проектом 

закона «Об областном бюджете Тверской области на 2011 год и плановый период 

2012-2013 годов». 

В то же время областной бюджет Тверской области указанные расходы 

осуществляет за счет субсидий из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой 

врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 

общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми 

врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими 

сестрами врачей общей практики (семейных врачей). Предложенные проектом 

закона объемы поступлений на 2011-2012 годы соответствуют объемам субсидий 

Тверской области на 2011, 2012 годы, предусмотренным приложениями 30, 31 

(таблицы 12 и 10) проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 

год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 

На 2013 год проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2011 

год и на плановый период 2012 и 2013 годов» не предусматривает расходов на 

предоставление вышеуказанных субсидий. При этом в письме Минфина РФ от 

02.08.2010 №16-01-05/03 сообщается, что проект Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

предусматривает осуществление с 2013 года финансового обеспечения оказания 

дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами - терапевтами 

участковыми, врачами - педиатрами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей - терапевтов 

участковых, врачей - педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 

практики (семейных врачей) за счет средств бюджета фонда медицинского 

страхования. 

Несмотря на это проект закона предусматривает на 2013 год поступление 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области на 

финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 

оказываемой врачами - терапевтами участковыми, врачами - педиатрами 

участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 

сестрами участковыми врачей - терапевтов участковых, врачей - педиатров 

участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) в 

сумме 217312,0 тыс. руб. Контрольно-счетная палата Законодательного 

Собрания Тверской области предлагает исключить из проекта закона 

указанные поступления. 
-дотации из Федерального фонда ОМС на выполнение территориальных 

программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2011-2013 годах - 642155,7 тыс. руб. 

ежегодно, что соответствует объему аналогичных поступлений в 2010 году. 

Так же следует отметить, что согласно письму Федерального фонда ОМС от 

14.09.2010 № 4252/21-1/и, в связи с реализацией в субъектах РФ в 2011 и 2012 

годах программ модернизации здравоохранения, в бюджетной классификации РФ 
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зарезервирован код классификации доходов бюджетов 000 2 02 05810 09 0000 151 

«Средства Федерального фонда ОМС, передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования в целях предоставления 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации», который 

следует учесть при формировании проектов бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и 

2013 годов. Вышеуказанный код доходов включен в приложение 1 «Перечень 

главных администраторов доходов бюджета Тверского ТФОМС на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» к проекту закона. 

Согласно требованиям раздела II «Классификация доходов бюджетов» 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных 

приказом Минфина РФ от 30.12.2009 №150н, в структуру двадцатизначного кода 

классификации доходов бюджетов входит код главного администратор доходов 

бюджета, который состоит из 3-х знаков и соответствует номеру, присвоенному 

главному администратору доходов бюджета, в соответствии с законодательством 

РФ, законодательством субъектов РФ и правовыми актами, принятыми органами 

местного самоуправления. 

В то же время в ходе проведения экспертизы законопроекта установлено, что 

в приложении 3 «Доходы бюджеты Тверского ТФОМС на 2011 год» и приложении 

5 «Доходы бюджета Тверского ТФОМС на плановый период 2012 и 2013 годы» к 

проекту закона, в графах «Код бюджетной классификации Российской Федерации» 

коды главных администраторов доходов бюджета Фонда не указаны. Контрольно-

счетная палата Законодательного Собрания Тверской области предлагает 

привести в данных приложениях, в структуре кодов классификации доходов 

бюджетов, коды главных администраторов доходов бюджета ТТФ ОМС. 
   

Расходы бюджета Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов. 

Реализация прав граждан Российской Федерации на получение бесплатной 

медицинской помощи, гарантированных ст. 41 Конституции РФ, осуществляется 

на основании утверждаемых ежегодно Программ государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, в 

соответствии с которыми органы государственной власти субъектов РФ 

разрабатывают и утверждают территориальные программы. 

Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Тверской 

области, включающая в себя территориальную программу обязательного 

медицинского страхования, разрабатывается ежегодно департаментом 

здравоохранения Тверской области совместно с ТТФ ОМС и утверждается законом 

Тверской области. 

Пунктом 3 статьи 16 закона Тверской области «О бюджетном процессе» 

установлено, что расходы внебюджетного фонда формируются  в соответствии с 

Программой государственных гарантий оказания населению Тверской области 

бесплатной медицинской помощи, утвержденной Законодательным Собранием 

Тверской области.  

В нарушение требований ст. 14, 65, 85  Бюджетного кодекса РФ в той 

части, что бюджет территориального государственного внебюджетного фонда 

предназначен для исполнения  расходных обязательств субъекта РФ, которые 

возникают в результате принятия законов и (или) иных нормативных правовых 
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актов субъекта Российской Федерации при осуществлении полномочий по 

предметам ведения субъектов Российской Федерации, в материалах и документах к 

законопроекту не представлен проект территориальной программы  

государственных гарантий оказания гражданам РФ на территории Тверской 

области бесплатной медицинской помощи в 2011 году. 

При этом необходимо отметить, что Программа государственных гарантий  

оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на 2011 год утверждена 

постановлением Правительства РФ от 04.10.2010 №782, п.3 которого 

рекомендовано органам государственной власти  субъектов РФ утвердить до 25 

декабря 2010 года территориальные программы госгарантий. 

Данный нормативный правовой акт включен в перечень нормативных 

правовых актов Тверской области, подлежащих принятию, изменению, признанию 

утратившими силу в связи с принятием законопроекта. 

Динамика изменений объема расходов бюджета Тверского территориального 

фонда обязательного медицинского страхования представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Наименование расходов 

Утверждено 

на 2010 

год* 

Бюджетные назначения 

законопроекта 

В % к предыдущему 

году, (+; -) 

2011 год 2012 год 2013 год 2011г. 2012г. 2013г. 

Общегосударственные 

вопросы 
72309,6 79887,7 82351,3 85223,5 +10,5 +3,1 +3,5 

Аппарат органов управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

72309,6 79887,7 82351,3 85223,5 +10,5 +3,1 +3,5 

Здравоохранение 4212370,1 4574871,6 4710033,6 4866727,6 +8,6 +3,0 +3,3 

Амбулаторная помощь 221663,9 216552,0 217312,0 217312,0 -2,3 +0,4 

Проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

4347,4 - - - - - - 

Проведение дополнительной  

диспансеризации работающих 

граждан 

12886,4 - - - - - - 

Финансовое обеспечение 

оказания дополнительной 

медицинской помощи, 

оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, 

врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей 

практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров 

участковых, медицинскими 

сестрами врачей общей 

практики (семейных врачей) 

204430,1 216552,0 217312,0 217312,0 +5,9 +0,4 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
3990706,2 4358319,6 4492721,6 4649415,6 +9,2 +3,1 +3,5 

Выполнение территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования в 

рамках базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

3990706,2 4358319,6 4492721,6 4649415,6 +9,2 +3,1 +3,5 

Всего расходов 4284679,7 4654759,3 4792384,9 4951951,1 +8,6 +3,0 +3,3 

* Законом Тверской области от 23.12.2009 № 107-ЗО (в ред. закона от 26.07.2010 № 65-ЗО). 
 



 10 

Как видно из приведенных данных, в представленном законопроекте 

предусматривается увеличение расходов бюджета ТТФ ОМС на 2011 год по 

сравнению с утвержденными на 2010 год на 8,6%, что, в основном, обусловлено 

увеличением бюджетных ассигнований на выполнение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования и ростом  расходов на содержание 

исполнительной дирекции Фонда. 

Прогнозируемый объем расходов бюджета ТТФ ОМС на 2012 год, по 

сравнению с предлагаемым на 2011 год, увеличивается на 3%, на 2013 год по 

сравнению с предлагаемым на 2012 год на 3,3%. Рост указанных расходов так же 

обусловлен увеличением ассигнований на выполнение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования (в 2012 году на 134402,0 тыс. 

руб. или 3,1%, в 2013 году на 159566,2 тыс. руб. или 3,5%) и расходов на 

содержание исполнительной дирекции Фонда (в 2012 году на 2463,6 тыс. руб. или 

3,1%, в 2013 году на 2872,2 тыс. руб. или 3,5%). 

Общий объем предусмотренных проектом закона расходов на 2011 год 

составляет 4651759,0 тыс. руб., на 2012 год 4792384,9 тыс. руб., на 2013 год 

4951951,1 тыс. руб., в том числе: 

1. На выполнение территориальной программы обязательного 

медицинского страхования на 2011 год 4358319,6 тыс. руб., на 2012 год 

4492721,6 тыс. руб., на 2013 год 4649415,6 тыс. руб. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год 

(3990706,2 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 367613,4 тыс. руб., или 

9,2%, на 2012 год на 502015,4 тыс. руб., или 12,6%, на 2013 год на 658709,4 тыс. 

руб., или 16,5%. 

Исходя из общей численности граждан Тверской области, застрахованных по 

состоянию на 01.07.2010 в количестве 1257,6 тыс. человек и средств, 

предусмотренных законопроектом на реализацию территориальной программы 

ОМС, подушевой норматив финансового обеспечения на 1 человека в год за счет 

средств обязательного медицинского страхования в 2011 году составит 3465,6 руб., 

что на 637,3 руб., или 15,5%, меньше федерального норматива, установленного 

Программой на 2011 год (4102,9 руб.). 

Исходя из установленного Программой на 2011 год подушевого норматива 

(4102,9 тыс. руб.) и численности застрахованного населения в Тверской области по 

состоянию на 01.07.2010 (1257,6 тыс. человек), расчетная стоимость 

территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2011 год 

составит 5159807,0 тыс. руб., что на 801487,4 тыс. руб. больше, чем предусмотрено 

законопроектом. 

2.  Расходы на выполнение Фондом управленческих функций на 2011 год 

79887,7 тыс. руб., на 2012 год 82351,3 тыс. руб., на 2013 год 85223,5 тыс. руб. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год 

(72309,6 тыс. руб.), расходы на 2011 год увеличатся на 7578,1 тыс. руб., или 10,5%, 

на 2012 год на 10041,7 тыс. руб., или 13,9%, на 2013 год на 12913,9 тыс. руб., или 

17,9%. 

Расходы на выполнение управленческих функций исполнительной дирекции 

Фонда в 2011-2013 годах составят 1,7% от общего объема запланированных 

доходов, что не превышает норматив, согласованный Правлением ТТФ ОМС - 

1,8% от суммы всех поступлений в доходы Фонда (выписка из протокола 

правления ТТФ ОМС от 07.10.2010 №3-2010). 
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Планирование расходов на выполнение управленческих функций ТТФ ОМС 

осуществлялось, в основном, в соответствие с Методикой формирования объемов 

бюджетных ассигнований на 2011 год (по аппарату управления), разработанной 

департаментом финансов Тверской области (далее Методика). 

По результатам экспертизы расходов на содержание исполнительной 

дирекции Фонда установлено, что при определении бюджетных ассигнований не 

учтены положения Методики по следующим кодам операций сектора 

государственного управления (далее КОСГУ): 

1) по КОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом» расходы 

увеличены на 1602,8 тыс. руб., или в 2,8 раза (методикой установлен индекс – 

дефлятор 5,9%). 

Согласно дополнительно представленных ТТФ ОМС пояснений основной 

причиной столь значительного увеличения расходов стало расторжение в 

одностороннем порядке департаментом управления имуществом и земельными 

ресурсами Администрации г. Твери договора от 05.04.1996 о безвозмездном 

пользовании помещениями административного здания, расположенного по адресу 

ул. Володарского, д.24. При этом, в связи с отказом Фонда от добровольного 

заключения договора аренды за пользование муниципальным имуществом, 

департаментом управления имуществом и земельными ресурсами Администрации 

г. Твери был подан иск в  Арбитражный суд Тверской области. Решение (от 

28.10.2010, номер дела А66-2954/2010) Арбитражным судом Тверской области  

было принято в пользу департамента управления имуществом и земельными 

ресурсами  Администрации г. Твери. 

Исходя из вышеизложенного, согласно представленным расчетам, в 2011 

году Фонду надлежит оплатить задолженность по арендной плате за период с 

01.04.2010 по 31.12.2010, которая составляет 808,5 тыс. руб. (89837,88 руб. х 9 мес.) 

и арендную плату за пользование муниципальным имуществом в 2011 году, 

которая составит 1078,1 тыс. руб. (89837,88 руб. х 12 мес.). В данном случае 

следует отметить, что законопроектом предполагается увеличение расходов, 

меньшее на 283,8 тыс. руб., чем  обосновано расчетами; 

2) по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» расходы увеличены 

на 184,4 тыс. руб., или на 15,4% (методикой установлен индекс – дефлятор 5,9%). 

В письме Федерального фонда ОМС от 30.08.2010 №40003/ЗО-и  

территориальным фондам ОМС указано на необходимость проведения 

мероприятий по организации беспрепятственного доступа инвалидов и других лиц 

с ограниченными возможностями в их здания. В связи с этим, при формировании 

расходной части бюджета Тверского ТФОМС на 2011 год предусмотрены средства 

в сумме 100,0 тыс. руб. на оборудование пандусом здания по адресу ул. 

Володарского, д.24. 

В данном случае следует отметить, что стоимость указанных работ не 

подтверждена составленной в установленном порядке сметой, согласованной с 

ГУ «Тверской РЦЦС». В результате, убедиться в реалистичности расчетов 

расходов на сумму 100,0 тыс. руб. не представляется возможным, что нарушает 

принцип достоверности бюджета, установленный ст. 37 Бюджетного кодекса 

РФ. Предлагаем представить согласованную с ГУ «Тверской РЦЦС» смету на 

оборудование здания пандусами; 

3) по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» расходы 

увеличены на 228,7 тыс. руб., или на 29,5%, что обусловлено необходимостью 

приобретения транспортного средства (планируется приобрести автомобиль 
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«Газель» стоимостью 500,0 тыс. руб. - стоимость подтверждена прайс-листом 

автосалона «Автовек»). 

Расходы на выполнение управленческих функций ТТФ ОМС в 2012-2013 

годах определены в пределах норматива, согласованного Правлением ТТФ ОМС на 

2011 год (1,8% от суммы всех поступлений в доходы Тверского ТФОМС). 

3.  На финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), 

медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 

врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 

практики (семейных врачей) на 2011 год 216552,0 тыс. руб., на 2012-2013 годы 

217312,0 тыс. руб. ежегодно. 

По отношению к законодательно утвержденным расходам на 2010 год 

(221663,9 тыс. руб.), расходы на 2011 год уменьшатся на 5111,9 тыс. руб., или 

2,3%, на 2012-2013 годы на 4351,9 тыс. руб., или 2%. 

Как уже ранее указывалось предусмотренные проектом закона расходы 

соответствуют объему межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету ТТФ 

ОМС на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, 

оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 

сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров 

участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), 

предусмотренных проектом закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».  

В то же время на 2013 год проект Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» не предусматривает 

расходов на предоставление вышеуказанных субсидий. При этом в письме 

Минфина РФ от 02.08.2010 №16-01-05/03 сообщается, что проект Федерального 

закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

предусматривает осуществление с 2013 года финансового обеспечения оказания 

дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами - терапевтами 

участковыми, врачами - педиатрами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей - терапевтов 

участковых, врачей - педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 

практики (семейных врачей) за счет средств бюджета фонда медицинского 

страхования. В результате отсутствия проекта Федерального закона «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» в открытом доступе, подтвердить общий 

объем указанных расходов на 2013 год не представляется возможным. 

На основании изложенного контрольно-счетная палата Законодательного 

Собрания Тверской области предлагает исключить из проекта закона 

указанные расходы. 

Результаты экспертиза текстовых статей проекта закона. 

1. Статьей 7 законопроекта установлен нормированный страховой запас ТТФ 

ОМС на 2011-2013 годы в сумме 30000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2010 года). 

Правилами составления, рассмотрения и исполнения бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования (утв. 

Федеральным фондом ОМС 09.09.2003 №1750/21-1/и) установлено, что 

формирование и расходование нормированного страхового запаса осуществляется 

в соответствии с Порядком, утверждаемым правлением территориального фонда. 
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Постановлением правления Тверского ТФОМС от 19.04.2007 № 2.1-2-2007 

утверждено Положение о порядке образования и использования нормированного 

страхового запаса Тверского ТФОМС, согласно п.6 которого нормированный 

страховой запас формируется в размере до 2% (не более недельной суммы) 

средств, предусмотренных на оплату медицинской помощи в объеме 

территориальной программы обязательного медицинского страхования на 

соответствующий финансовый год.    

Исходя из объема средств, предусмотренных проектом бюджета Фонда на 

выполнение территориальной программы обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского 

страхования в 2011-2013 годах, предельный размер нормированного страхового 

запаса в 2011 году составит 87000 тыс. руб., что в 2,9 раза больше 

предусмотренного законопроектом, в 2012 и 2013 годах - 89850 тыс. руб. и 92988 

тыс. руб. соответственно, что в 3 раза больше, предусмотренного 

законопроектом. 
2. Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

предлагает исключить часть 2 текстовой статьи 2 законопроекта и 

приложение 2 к законопроекту, предусматривающие утверждение главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета ТТФ ОМС на 

2011 год и на плановый период 2012-2013 годов, так как законопроектом 

предлагается утвердить бюджет Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2010 год и на плановый период 2012-2013 годов без 

дефицита. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект 

закона Тверской области «О бюджете Тверского территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2011 год и плановый период 2012 и 

2013 годов» с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем 

заключении.  

 

 

 

 

Председатель                                                                       Л.Д. Желтова 
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