
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 

Заключение 

по оперативному отчету Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования об исполнении бюджета Фонда  

за 9 месяцев 2010 года. 

 

В соответствии со статьями 10, 12 закона Тверской области «О контрольно-

счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» и пунктом 3 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, проведена экспертиза оперативного отчета об 

исполнении бюджета Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (далее ТТФ ОМС, Фонд) по состоянию на 01.10.2010., в 

результате которой установлено следующее: 

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 ред. закона Тверской области от 26.07.2010 

№ 65-ЗО «О внесении изменений …») (далее Закон №107-ЗО) утверждены 

основные характеристики бюджета ТТФ ОМС на 2010 год: 

-  доходы  в сумме 4 245 842,1 тыс. руб.; 

-  расходы в сумме 4 284 679,7 тыс. руб.; 

- дефицит в сумме 38837,6 тыс. руб., источником финансирования которого 

являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 01.01.2010. 

 

Анализ исполнения доходов бюджета ТТФ ОМС за 9 месяцев 2010 года. 

Доходная часть бюджета ТТФ ОМС за 9 месяцев 2010 года исполнена в 

объеме 3151601,6 тыс. руб., или на 74,2% от назначений, утвержденных на 

текущий финансовый год Законом № 107-ЗО (4245842,1тыс. руб.), что превышает 

объем доходов, полученных в соответствующем периоде прошлого года  

(3010694,2 тыс. руб.) на 140907,4 тыс. руб., или на 4,7%. В том числе: 

1. Налоговых доходов поступило 937204,5 тыс. руб., или 69,2% годовых 

назначений (1355054,7 тыс. руб.), что больше соответствующего периода прошлого 

года (894728,6 тыс. руб.) на 42475,9 тыс. руб., или на 4,7%, из них: 

- страховых взносов на обязательное медицинской страхование, зачисляемых 

в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

поступило 801890,1 тыс. руб., или 67,2% годовых назначений (1193305,1 тыс. руб.), 

что меньше суммы единого социального налога, полученной за 9 месяцев 2009 года 

(836879,2 тыс. руб.) на 34989,1 тыс. руб., или на 4,2%; 

- налогов на совокупный доход поступило 67444,6 тыс. руб., или 70,7% 

годовых назначений (95359,0 тыс. руб.), что больше соответствующего периода 

прошлого года (57310,1 тыс. руб.) на 10134,5 тыс. руб., или на 17,7%; 

- задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам поступило 67869,8 тыс. руб., или 102,2% годовых 
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назначений (66390,6 тыс. руб.), что больше соответствующего периода прошлого 

года (539,3 тыс. руб.) на 67330,5 тыс. руб., или в 125 раз.  

Основную долю (98,0%) в объеме указанных средств составили платежи по 

единому социальному налогу - 66523,5 тыс. руб. (утвержденные бюджетные 

назначения на 2010 год по данному виду доходов составляют 65367,9 тыс. руб.). 

2. Прочих неналоговых доходов (поступлений по межтерриториальным 

расчетам) поступило 108419,9 тыс. руб., или 98,6% годовых назначений     

(110000,0 тыс. руб.), что больше соответствующего периода прошлого года 

(104091,7 тыс. руб.) на 4328,2 тыс. руб., или на 4,2%. 

3. Прочие поступления составили 12229,8 тыс. руб., что в 2 раза больше 

годовых назначений (6006,4 тыс. руб.), из них: 

а) Прочих доходов территориальных фондов ОМС от оказания платных 

услуг и компенсации затрат бюджетов ТФОМС (возврат лечебно-

профилактическими учреждениями Тверской области в бюджет ТТФ ОМС не 

использованных в 2009 году средств, предназначенных на финансовое обеспечение 

оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-

терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 

практики, медсестрами участковых врачей-терапевтов участковых, врачей- 

педиатров участковых, медсестрами врачей общей практики) поступило 388,9 тыс. 

руб., или 100% годовых назначений; 

б) Штрафов, санкций, возмещений ущерба поступило 11840,9 тыс. руб., или 

в 2,1 раза больше утвержденных бюджетных назначений (5617,5 тыс. руб.),  в том 

числе: 

- денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о 

государственных  внебюджетных  фондах и о конкретных видах обязательного 

социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов 

территориальных фондов ОМС) - 287,3 тыс. руб., 

- денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц,  

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемых в бюджеты территориальных фондов ОМС (возмещение по 

исполнительным листам за лечение пострадавших граждан) – 749,6 тыс. руб., 

- денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного и нецелевого использования бюджетных средств (в части 

бюджетов территориальных фондов ОМС; возврат средств лечебно-

профилактическими учреждениями Тверской области, работающими в системе 

ОМС, на основании актов их проверок, осуществленных контрольно-ревизионным 

отделом ТТФ ОМС) – 10803,0 тыс. руб., 

- прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты территориальных фондов ОМС -    

1,0 тыс. руб. 

4. Возвращено в бюджет Федерального фонда ОМС из бюджета ТТФ 

ОМС не использованных в 2009 году остатков субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов целевого назначения прошлых лет на сумму 4903,9 тыс. руб., из них: 

- средств, предназначенных на финансовое обеспечение оказания 

дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
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участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики и 

медицинскими сестрами указанных врачей - 3548,9 тыс. руб., 

- субсидий на проведение дополнительной диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации – 1355,0 тыс. руб. 

5. Безвозмездных поступлений поступило 2098651,3 тыс. руб., или 75,5% 

годовых назначений (2778608,5 тыс. руб.), что больше соответствующего периода 

прошлого года (2022584,6 тыс. руб.) на 76066,7 тыс. руб., или на 3,8%, из них: 

а) Средств областного бюджета Тверской области, передаваемых бюджету 

территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение оказания 

дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики, 

медсестрами участковых врачей-терапевтов участковых, врачей - педиатров 

участковых, медсестрами врачей общей практики составили – 146194,4 тыс. руб., 

или 71,5% годовых бюджетных назначений (204369,0 тыс. руб.), что меньше 

соответствующего периода прошлого года (147637,3 тыс. руб.) на 1442,9 тыс. руб., 

или 1,0%; 

б) Средств областного бюджета Тверской области, передаваемых бюджету 

территориального фонда ОМС на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения – 1436989,8 тыс. руб., или 75,0% годовых бюджетных 

назначений (1915986,4 тыс. руб.), что больше соответствующего периода прошлого 

года (1410789,7 тыс. руб.) на 26200,1 тыс. руб., или на 1,9%; 

в) Средств из Федерального фонда ОМС в бюджет ТТФ ОМС поступило 

515467,1 тыс. руб., или 78,3% годовых бюджетных назначений (658253,1 тыс. руб.), 

что больше соответствующего периода прошлого года (464157,6 тыс. руб.) на 

51309,5 тыс. руб., или на 11,1%,  из них: 

- дотаций бюджету ТТФ ОМС на выполнение Территориальной программы 

ОМС в рамках базовой программы ОМС – 481617,0 тыс. руб., или 75,0% годовых 

назначений (642155,7 тыс. руб.), что больше соответствующего периода прошлого 

года (437762,4 тыс. руб.) на 43854,6 тыс. руб., или на 10,0%, 

- субсидий бюджету ТТФ ОМС на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан – 26763,2 тыс. руб., или 217,1%  годовых 

бюджетных назначений (12325,2 тыс. руб.); 

- субсидий бюджету ТТФ ОМС на проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации – 7086,9 тыс. руб., или 187,9% годовых бюджетных 

назначений (3772,2 тыс. руб.), что больше соответствующего периода прошлого 

года (4439,7 тыс. руб.) на 2647,2 тыс. руб., или 1,6 раза. 

 

Анализ исполнения расходов бюджета ТТФ ОМС за 9 месяцев 2010 года 

и использования средств Фонда на реализацию Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования. 

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

«О внесении изменений …»)  расходы бюджета ТТФ ОМС на 2010 год утверждены 

в сумме 4284679,7 тыс. руб. 
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Пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ установлены случаи внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменения в закон о 

бюджете, в том числе в случае получения субсидий и субвенций, сверх объемов, 

утвержденных законом о бюджете. 

С учетом изложенного и на основании ст. 8 закона 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» решением руководителя Фонда в сводную бюджетную роспись ТТФ 

ОМС на 2010 год были внесены изменения, в части увеличения расходов за счет 

субсидий, поступивших из Федерального фонда ОМС на общую сумму         

17752,7 тыс. руб. (в том числе за счет субсидий, поступивших сверх утвержденных 

назначений на 16616,3 тыс. руб.), остатков целевых средств по состоянию на 1 

января 2010 года не использованных в 2009 году, но подлежащих использованию в 

2010 году в сумме 1136,4 тыс. руб. Так, были увеличены расходы на: 

 - проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан на   

14437,9 тыс. руб., 

-  проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на                 

3314,8 тыс. руб. 

Расходы бюджета ТТФ ОМС за 9 месяцев 2010 года исполнены в объеме     

3171989,0 тыс. руб., или на 74,0% от годовых бюджетным назначений        

(4284679,7 тыс. руб.), утвержденных на текущий финансовый год Законом     

№107-ЗО, что превышает объем расходов, произведенных в соответствующем 

периоде прошлого года (3021224,3 тыс. руб.) на 150764,7 тыс. руб., или 5,0%. В том 

числе: 

1. Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций 

аппарата ТТФ ОМС за 9 месяцев 2010 года исполнены в сумме 52739,3 тыс. руб., 

или на 72,9% от годовых бюджетных назначений, утвержденных на 2010 год 

законом о бюджете ТТФ ОМС (72309,6 тыс. руб.), что превышает объем расходов, 

произведенных в соответствующем периоде прошлого года (44757,3 тыс. руб.) на 

7982,0 тыс. руб., или 17,8%. 

2. Расходы на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации   

исполнены в сумме 4634,8 тыс. руб., или на 106,6% от годовых бюджетных 

назначений, утвержденных на 2010 год законом о бюджете ТТФ ОМС            

(4347,4 тыс. руб.), что превышает объем расходов, произведенных в 

соответствующем периоде прошлого года (3189,8 тыс. руб.) на 1445,0 тыс. руб., 

или 45,3%. 

3. Расходы на проведение дополнительной диспансеризации работающих 

граждан исполнены в сумме 19177,3 тыс. руб., или на 148,8% от годовых 

бюджетных назначений, утвержденных на 2010 год законом о бюджете ТТФ ОМС 

(12886,4 тыс. руб.), что больше объема расходов, произведенных в 

соответствующем периоде прошлого года (16428,0 тыс. руб.) на 2749,3 тыс. руб., 

или 16,7%. 

4. Расходы на финансовое обеспечение оказания дополнительной 

медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-
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педиатрами участковыми, врачами общей практики, медсестрами участковых 

врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медсестрами врачей 

общей практики исполнены в сумме 143709,8 тыс. руб., или на 70,3% от годовых 

бюджетных назначений, утвержденных на 2010 год законом о бюджете ТТФ ОМС         

(204430,1 тыс. руб.) и на 98,3% от суммы полученных из областного бюджета 

Тверской области безвозмездных перечислений, что меньше объема расходов, 

произведенных в соответствующем периоде прошлого года (144312,1 тыс. руб.) на 

602,3 тыс. руб., или 0,4%. 

5. Расходы на выполнение Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы ОМС исполнены в сумме 

2951727,8 тыс. руб., или на 74,0% от годовых бюджетных назначений, 

утвержденных на 2010 год законом о бюджете ТТФ ОМС (3990706,2 тыс. руб.), что 

больше расходов соответствующего периода прошлого года (2790581,6 тыс. руб.) 

на 161146,2 тыс. руб. или 5,8%. 
 

По состоянию на 01.10.2010 остаток неиспользованных денежных средств на  

счетах ТТФ ОМС составил 48450,2 тыс. руб., что на 20387,4 тыс. руб., или  на 

29,6%, меньше остатков на начало года  (68837,6  тыс. руб.), из них: 

- средства на выполнение территориальной программы ОМС -                

4384,6 тыс. руб.; 

-  нормированный страховой запас - 30000,0 тыс. руб.  

-  на содержание исполнительной дирекции - 60,7 тыс. руб.; 

- на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан -

8329,0 тыс. руб.; 

- на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики, медсестрами участковых врачей-

терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медсестрами врачей общей 

практики - 2648,6 тыс. руб.; 

- на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 3027,3 тыс. руб. 
 

 По состоянию на 01 октября 2010 года в системе ОМС Тверской области 

работали: Тверской территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования, 6 филиалов страховых медицинских организаций и 98 лечебно-

профилактических учреждений, финансируемых за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 

В целях выполнения Территориальной программы государственных 

гарантий оказания гражданам РФ на территории Тверской области  бесплатной 

медицинской помощи в 2010 году, утвержденной законом Тверской области от 

10.03.2010 № 22-ЗО, ТТФ ОМС заключены договоры со страховыми 

медицинскими организациям, в которых установлены плановые объемы 

финансирования по дифференцированным подушевым нормативам.  

Финансирование Тверским территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования страховых медицинских организаций по 

дифференцированным подушевым нормативам (без ведения дела) на объем 

оказанной медицинской помощи за 9 месяцев 2010 года составило              
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2700820,8 тыс. руб., или 100,1% от планового объема финансирования     

(2698213,4 тыс. руб.), в том числе: 

- ЗАО «Макс-М» в сумме 1356622,8 тыс. руб., или 100,1% от планового 

объема финансирования (1354635,5 тыс. руб.),  

- ООО «СМК «Ресо-Мед» в сумме 186922,3 тыс. руб., или 100,1% от 

планового объема финансирования (186695,3 тыс. руб.), 

- ЗАО «СГ «Спасские ворота-М» в сумме 92731,4 тыс. руб., или 100,8 от 

планов ого объема финансирования (91965,4 тыс. руб.),  

- ООО «СК «Ингосстрах-М» в сумме 585091,6 тыс. руб., или 100,1% от 

планового объема финансирования (584673,5 тыс. руб.), 

- ООО «РГС-Медицина» в сумме 231834,0 тыс. руб., или 99,8% от  

планового объема финансирования (232226,3 тыс. руб.), 

 - МСК «Вирмед» в сумме 247618,7 тыс. руб., или 99,8% от планового 

объема финансирования (248018,0 тыс. руб.). 

Кроме того, за 9 месяцев 2010 года страховым медицинским организациям 

из бюджета Фонда перечислены средства на ведение дела в сумме                  

36070,1 тыс. руб., что составляет 1,3% от полученных средств на оплату 

медицинской помощи в объеме Территориальной программы ОМС           

(2700820,8 тыс. руб.). 

Таким образом, за 9 месяцев 2010 года ТТФ ОМС всего профинансировал 

страховые медицинские организации на оплату медицинской помощи на сумму 

2736890,9 тыс. руб. 

По состоянию на 01.10.2010 общая задолженность Фонда (с учетом 

имеющейся задолженности на начало года – 7790,1 тыс. руб.) перед страховыми 

медицинскими организациями, осуществляющими обязательное медицинское 

страхование в Тверской области, составила 5132,7 тыс. руб. 

От размещения временно свободных финансовых средств на банковские 

депозиты страховые медицинские организации в отчетном периоде получили  

дополнительные доходы в сумме 592,3 тыс. руб. 

С учетом остатков неиспользованных средств ОМС по состоянию на 

01.01.2010 в сумме 30694,1 тыс. руб., страховые медицинские организации 

перечислили лечебно-профилактическим учреждениям Тверской области средства 

на финансирование Территориальной программы ОМС в сумме                  

2613208,1 тыс. руб., что составляет 95,1% от суммы средств ОМС на счетах 

страховых организаций (2747730,6 тыс. руб.). 

Следует отметить, что остаток денежных средств на расчетных счетах СМО, 

осуществляющих обязательное медицинское страхование в Тверской области на 

01.10.2010 увеличился по сравнению с началом года на 93113,0 тыс. руб., или в      

4 раза  и составил 123807,1 тыс. руб. 

По состоянию на 01.10.2010 страховыми медицинскими организациями 

сформировано страховых резервов на общую сумму 363007,7тыс. руб., в том числе: 

- резерв оплаты медицинских услуг в сумме 356340,9 тыс. руб., за счет 

средств которого произведено авансирование лечебно-профилактических 

учреждений, не подтвержденное на отчетную дату счетами на оплату медицинских 

услуг в сумме 239432,2 тыс. руб.;   
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- резерв финансирования предупредительных мероприятий (РФПМ) в сумме  

6666,8 тыс. руб.  

Остаток средств на ведение дела на конец отчетного периода составил   

1131,4 тыс. руб. (увеличился по сравнению с началом года в 1,9 раза).   

Лечебно-профилактические учреждения, работающие в системе ОМС, 

профинансированы за 9 месяцев 2010 года на сумму 2733548,5  тыс. руб., что на 

147960,6 тыс. руб., или 5,7%, превышает объем финансирования за 

соответствующий период прошлого года (2585587,9 тыс. руб.), в том числе: 

- из ТТФ ОМС за лечение застрахованных граждан других субъектов РФ на 

сумму 117515,0 тыс. руб.; 

- из страховых медицинских организаций на сумму 2612678,8 тыс. руб., в т.ч. 

на оплату медицинской помощи в рамках Территориальной программы ОМС в 

сумме 2611103,8 тыс. руб., на внедрение современных медицинских технологий за 

счет средств резерва предупредительных мероприятий, в сумме 1575,0 тыс. руб.; 

-  из других источников (УВД, УФСИН, ФСБ) на сумму 3354,7 тыс. руб.  

С учетом остатков средств на счетах лечебно-профилактических учреждений 

Тверской области, работающих в системе ОМС на начало года в сумме       

290372,9 тыс. руб., кассовые расходы за 9 месяцев 2010 года составили     

2799212,4 тыс. руб., или 102,4% от объема полученных средств                 

(2733548,5 тыс. руб.), которые направлены: 

- на выплату заработной платы с начислениями работникам ЛПУ в сумме 

2170995,8 тыс. руб., или 77,5% от общей суммы кассовых расходов (по данным 

ТТФ ОМС просроченная задолженность по оплате труда медицинских  работников 

ЛПУ Тверской области, работающих в системе ОМС, по состоянию на 01.10.2010  

отсутствует), 

- на приобретение медикаментов и перевязочных средств в сумме      

425269,9  тыс. руб., или 15,2% от общей суммы кассовых расходов, 

- на приобретение продуктов питания для организации питания больных, 

находящихся на лечении в круглосуточных стационарах в сумме                  

127855,2 тыс. руб., или 4,6% от общей суммы кассовых расходов, 

- на приобретение мягкого инвентаря в сумме 8822,8 тыс. руб., или 0,3% от 

общей суммы кассовых расходов; 

- на прочие расходы (оплата анализов СЭС, приобретение мелкого 

инструментария, расходных материалов и другие расходы) в сумме                

66268,7 тыс. руб., или 2,4% от общей суммы кассовых расходов. 

Структура тарифа медицинской помощи, оказываемой в рамках 

территориальной программы ОМС, за 9 месяцев 2010 года представлена в таблице: 
 

Структура 

Стационарная помощь 

(койко-день) 

Амбулаторно- 

поликлиническая 

помощью 

(посещение) 

Стационарозаме- 

щающая помощь 

(пациенто-день) 

руб.  % руб.  % руб. % 

Стоимость по  кассовым  

расходам - всего   
837,19 100,0 142,88 100,0 249,23 100,0 

в том числе:       

- заработная плата с начис-ми  586,39 70,1 130,46 91,3 173,00 69,4 

- медикаменты 173, 43 20,7 10,88 7,6 73,02 29,3 

- питание 63,76 7,6 - - - - 

- мягкий инвентарь и пр. расх.  13,61 1,6 1,54 1,1 3,21 1,3 
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Остаток средств ОМС, неиспользованных лечебными учреждениями на 

конец отчетного периода составил 224709,0 тыс. руб., или 8,2% от 

осуществленного финансирования (2733548,5 тыс. руб.), который по сравнению с 

началом года (290372,9 тыс. руб.) уменьшился на 65663,9 тыс. руб., или 22,6%. 
 

В отчетном периоде лечебно-профилактические учреждения Тверской 

области, работающие в системе ОМС, финансировались по методике «за 

пролеченного больного», на основании выставленных счетов-фактур и реестров 

пролеченных больных. 

За 9 месяцев 2010 года лечебно-профилактические учреждения  предъявили 

страховым медицинским организациям к оплате счета-фактуры за оказанные 

медицинские услуги на сумму 2707119,7 тыс. руб. Страховые медицинские 

организации перечислили в медицинские учреждения средств ОМС на сумму 

2611633,1 тыс. руб., что меньше на 95486,6 тыс. руб. (3,5%) суммы, предъявленной 

к оплате  медицинскими учреждениями. 

По состоянию на 01.10.2010 кредиторская задолженность страховых 

медицинских организаций перед лечебно-профилактическими учреждениями за 

оказанную медицинскую помощь составила 60413,0 тыс. руб., в то время как по 

итогам 2009 года, наоборот, имело место кредиторская задолженности ЛПУ перед 

СМО в сумме 35073,6 тыс. руб. 
 

Задания по оказанию медицинской помощи медицинскими учреждениями  

Тверской области, работающими в системе ОМС, в рамках реализации 

Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ 

на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи в 2010 году 

(далее - ПГГ), утвержденной законом Тверской области от 10.03.2010 № 22-ЗО, за 9 

месяцев 2010 года выполнены в следующих объемах: 

 -  по стационарной помощи 2005,1 тыс. койко/дней, или 76,1% от годового 

плана, утвержденного ПГГ (2635,0 тыс. койко/дней); 

- по стационарозамещающей помощи 509,9 тыс. койко/дней, или 82,3% от 

годового плана, утвержденного ПГГ (619,6 тыс. койко/дней); 

- по амбулаторно-поликлинической помощи 6952,7 тыс. посещений, или 

57,8% от годового плана, утвержденного ПГГ (12025,4 тыс. посещений). 

 

Выводы: 

1. Доходы бюджета Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования за 9 месяцев 2010 года выполнены в объеме      

3151601,6 тыс. руб., что составляет 74,2% от назначений, утвержденных на  2010 

год законом Тверской области от 23.12.2009 № 107-ЗО (с изменениями) «О 

бюджете Тверского территориального фонда обязательного медицинского 

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

(4245842,1 тыс. руб.). 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном 

периоде доходы бюджета ТТФ ОМС увеличились на 140907,4 тыс. руб., или 4,7%.  

2. Расходы бюджета Тверского территориального фонда обязательного 

медицинского страхования за 9 месяцев 2010 года исполнены в объеме       

3171989,0 тыс. руб., или на 74,0% к годовым бюджетным назначениям, 
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утвержденным законом Тверской области от 23.12.2009 № 107-ЗО (с изменениями) 

«О бюджете Тверского территориального фонда обязательного медицинского 

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

(4284679,7 тыс. руб.).    

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном 

периоде расходы бюджета ТТФ ОМС увеличились на 150784,7 тыс. руб., или 5,0%. 

3. По состоянию на 01.10.2010 остатки денежных средств на счетах 

участников системы ОМС Тверской области составили:  

 - Тверского территориального фонда обязательного медицинского 

страхования  - 48450,2 тыс. руб., что на 20387,4 тыс. руб., или 29,6%, меньше 

остатка на начало года  (68837,6  тыс. руб.);   

- страховых медицинских организаций, осуществляющих обязательное 

медицинское страхование в Тверской области - 123807,1 тыс. руб., что на     

93113,0 тыс. руб., или в 4 раза, больше остатка на начало года  (30694,1  тыс. руб.); 

-  лечебных учреждений - 224709,0 тыс. руб. (8,2% от осуществленного 

финансирования - 2733548,5 тыс. руб.), что на 65663,9 тыс. руб., или 22,6%, 

меньше остатка на начало года  (290372,9  тыс. руб.). 

 

 

 

Председатель                                                                         Л.Д. Желтова 
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