
ИНФОРМАЦИЯ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Экспертиза проекта закона Республики Крым «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым за 2017 год» 

 

Счетная палата Республики Крым на основании плана работы на 2018 год, 

распоряжения председателя Счетной палаты Республики Крым провела 

экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза проекта закона Республики 

Крым «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым за 2017 год». 

Цель экспертно-аналитического мероприятия – установление соответствия 

проекта закона об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым (далее – Законопроект) 

положениям законодательства Российской Федерации, Республики Крым. 

Объект мероприятия: Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики Крым (далее – ТФОМС). 

Заключение подготовлено Счетной палатой Республики Крым в 

соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 3 статьи 13 Закона Республики Крым от 20.11.2014  

№ 9-ЗРК/2014 «О Счетной палате Республики Крым», статьи 13 Закона 

Республики Крым от 17.07.2014 № 35-ЗРК «О бюджетном процессе бюджетном 

процессе в Республике Крым». 

При проведении экспертизы Законопроекта использовались результаты 

контрольного мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым за 2017 год», проведенного Счетной палатой Республики 

Крым. 

Представленный Законопроект содержит требуемые статьей 264.6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации приложения, которыми 

утверждаются показатели доходов по кодам классификации доходов бюджетов, 

расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов и 

источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов. 

Основные характеристики Законопроекта соответствуют данным Отчета 

об исполнении бюджета на 01.01.2018 (форма 0503117), основные показатели 

идентичны. 

Бюджет ТФОМС за 2017 год исполнен по доходам в объеме 16 768 486,4 

тыс. рублей; по расходам – 16 228 803,2 тыс. рублей; объем профицита составил 

539 683,2 тыс. рублей.  

Общий объем доходов, поступивших в бюджет ТФОМС, отраженный в 

Законопроекте, соответствует данным Отчета об исполнении бюджета на 

01.01.2018 (форма 0503117). В целом, доходная часть бюджета ТФОМС в 2017 

году исполнена на 101,0 % от утвержденного прогнозируемого общего объема 

доходов (16 603 888,6 тыс. рублей). 

Однако, в Приложении 1 «Доходы бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым по кодам 
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классификации доходов бюджетов за 2017 год» к Законопроекту неверно 

отражены объемы кассового исполнения доходов по трем строкам. 

Согласно данным Отчета об исполнении консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда на 01.01.2018 (форма 0503317) кассовое исполнение 

доходов обеспечено за счет: 

- налоговых и неналоговых доходов в сумме 195 322,5 тыс. рублей; 

- безвозмездных поступлений сумме 16 573 163,9 тыс. рублей, что на 

60 428,7 тыс. рублей, или на 0,4 % превысило утвержденные назначения, в том 

числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации составили 16 607 294,2 тыс. рублей. 

Расходы бюджета ТФОМС отражены в Законопроекте в полном объеме в 

соответствии с данными Отчета об исполнении бюджета на 01.01.2018 (форма 

0503117) и составили 16 228 803,2 тыс. рублей, или 95,4 процентов от 

утвержденных бюджетных назначений (17 015 843,4 тыс. рублей). 

В Законопроекте источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета ТФОМС за 2017 год отражены в полном объеме.  

Законопроект разработан в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» с учетом внесенных изменений и дополнений. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Экспертиза проекта закона Республики Крым «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Крым за 2017 год» утверждено Коллегией Счетной палаты Республики Крым. 

При рассмотрении указанного заключения Коллегией Счетной палаты 

Республики Крым принято решение: 

- проект закона Республики Крым «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Крым за 2017 год» может быть принят к рассмотрению на заседании 

Государственного Совета Республики Крым при условии внесения 

соответствующих поправок в графу 4 «Кассового исполнения» Приложения 1 

«Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым по кодам классификации доходов бюджетов за 

2017 год» к Законопроекту; 

- направить заключения о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Экспертиза проекта закона Республики Крым «Об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым за 2017 год» в адрес Главы Республики Крым, 

Государственного Совета Республики Крым;  

- направить информационное письмо в адрес Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым. 

 

 


