
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ  

КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с планом работы на 

2016 год, утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты 

Республики Крым от 24.12.2015 № 44-4/15 (с изменениями и дополнениями), 

проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и 

результативности (эффективности и экономности) использования средств 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым за 2015 год и 9 месяцев 2016 года».  

Цель контрольного мероприятия: определение эффективности 

управления средствами обязательного медицинского страхования на 

территории Республики Крым, предназначенными для обеспечения гарантий 

бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках 

территориальной программы обязательного   медицинского страхования и 

базовой программы обязательного медицинского страхования и финансовой 

устойчивости обязательного медицинского страхования на территории 

Республики Крым. 

Объектом контрольного мероприятия являлся – Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Крым (далее – 

Территориальный фонд). 

 По результатам проведенного контрольного мероприятия установлено, 

что Территориальный фонд обеспечивал финансовую устойчивость системы 

ОМС на территории субъекта Российской Федерации – в Республике Крым, 

участниками которой, согласно части 2 статьи 9 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации», являются: Территориальный фонд, страховые 

медицинские организации и медицинские организации. 

Формирование Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Республики Крым (далее – Территориальная 

программа Республики Крым) имело ряд особенностей, так как утверждалась 

впервые на территории Республики Крым.  

При формировании территориальной программы государственных 

гарантий и установлении территориальных нормативов объема медицинской 

помощи учитываются особенности половозрастного состава населения 

субъекта Российской Федерации, уровень и структура заболеваемости 

населения субъекта Российской Федерации, основанные на данных 

медицинской статистики, а также климатические и географические 

особенности региона и транспортная доступность медицинских организаций.  

В связи с отсутствием статистических данных, соответствующим 

нормативно-правовым актам Российской Федерации, Территориальная 

программа Республики Крым формировалась на основании нормативов, 

установленных базовой программой обязательного медицинского 

страхования, которой установлены средние нормативы объема медицинской 



помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования. 

Объем финансовых средств, получаемых Территориальным фондом в 

виде межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 

Республики Крым в 2016 году, уменьшился по сравнению с 2015 годом. 

Главной причиной уменьшения объема бюджетных ассигнований являлось 

снижение численности постоянного населения Республики Крым, 

применяемой при формировании Территориальной программы Республики 

Крым на 2016 год, по сравнению с 2015 годом. 

С целью оплаты медицинской помощи, оказываемой в рамках 

Территориальной программы Республики Крым, заключались Тарифные 

соглашения в системе обязательного медицинского страхования Республики 

Крым.  

Тарифы на оплату медицинской помощи являются едиными для всех 

страховых медицинских организаций, находящихся на территории 

Республики Крым, оплачивающих медицинскую помощь в рамках 

Территориальной программы Республики Крым. 

 

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в 

адрес Главы Республики Крым, Председателя Государственного Совета 

Республики Крым, Прокурора Республики Крым.   


