
ИНФОРМАЦИЯ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Внешняя проверка годового отчета 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 

контрольное мероприятие «Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым за 2017 год». 

Цель контрольного мероприятия – контроль достоверности годового 

отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым, установление законности и 

результативности деятельности по исполнению бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым в отчетном 

финансовом году. 

Объектом контрольного мероприятия являлся Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Крым (далее – 

ТФОМС). 

Заключение подготовлено путем сопоставления показателей отчетности 

ТФОМС с показателями, утвержденными Законом Республики Крым от 

30.12.2016 № 346-ЗРК/2016 «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2017 год» (с 

изменениями и дополнениями) на основании анализа представленных 

ТФОМС в Счетную палату Республики Крым следующих документов: отчета 

об исполнении бюджета ТФОМС за 2017 год, годовой бюджетной отчетности 

ТФОМС за 2017 год с перечнем соответствующих форм, других документов и 

материалов, подтверждающих исполнение бюджета ТФОМС за 2017 год. 

При подготовке Заключения использованы и учтены результаты 

экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчета 

об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования за 2016 год». 

При проведении контрольного мероприятия установлено, что 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики 

Крым осуществляет свою деятельность на основании Положения о 

Территориальном фонде обязательного медицинского страхования 

Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров 

Республики Крым от 21.04.2014 № 69 и в соответствии с нормами 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 326-ФЗ).  

В соответствии с требованиями п.2 ст.264.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – БК РФ) орган управления ТФОМС представил 

бюджетную отчетность за 2017 год в Министерство финансов Республики 
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Крым. Министерством финансов Республики Крым принята бюджетная 

отчетность ТФОМС за 2017 год в объеме форм, утвержденных приказом 

Министерства финансов Республики Крым от 28.12.2017 № 249 «О 

составлении и представлении годовой отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета Республики Крым и бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования, сводной бухгалтерской 

отчетности (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений за 2017 

год». 

Годовая бюджетная отчетность ТФОМС за 2017 год по составу и 

содержанию соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Коды бюджетной классификации, отраженные в годовом отчете об 

исполнении бюджета ТФОМС за 2017 год, соответствуют принципам 

назначения, структуре, а также порядку формирования и применения кодов, 

определенных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», а также соответствуют кодам, установленным 

законом Республики Крым от 30.12.2016 № 346-ЗРК/2016 «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2017 год» (далее – Закон о бюджете ТФОМС на 2017 

год). 

Анализ динамики уровня исполнения бюджета ТФОМС по доходам за 

2016 и 2017 годы показал незначительное увеличение в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом общего объема доходов – на 1,2 %, в том числе 

безвозмездных поступлений на 1,0 %, а также увеличение неналоговых 

доходов на 17,9 %. 

Утвержденные плановые показатели по расходам бюджета ТФОМС за 

2017 год, отраженные в Отчете об исполнении бюджета, соответствуют 

показателям, утвержденным Законом о бюджете ТФОМС за 2017 год. 

Кассовое исполнение расходов в 2017 году составило 95,4 % от 

утвержденных назначений (в 2016 году 98,4 %), или 99,4 % от объема 

исполненных расходов 2016 года.  

Основные характеристики Отчета об исполнении бюджета по расходам, 

соответствуют данным Отчета об исполнении консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда (ф.0503317). 

В 2017 году на территории Республики Крым действовала 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Республике Крым, утвержденная 

постановлением Совета министров Республики Крым от 29.12.2016 № 658 

(далее – Терпрограмма). 

Согласно информации, предоставленной ТФОМС, в реализации 
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Терпрограммы, участвовало 2 страховые медицинские организации: ООО 

«Арсенал МС» и ООО «СМК «Крыммедстрах» и 78 медицинских 

организаций. Также в 2017 году ТФОМС в рамках реализации ст.37 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» осуществлял оплату медицинской 

помощи, оказанной лицам, застрахованным в ООО «МСК «Максимус» 

(филиал) (прекративший деятельность 04.11.2016). 

Тарифы на оплату медицинской помощи установлены Тарифным 

соглашением в сфере обязательного медицинского страхования Республики 

Крым на 2017 год от 30.12.2016, заключенным между Министерством 

здравоохранения Республики Крым, ТФОМС, страховыми медицинскими 

организациями, Крымской ассоциацией врачей, Крымской республиканской 

организацией профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации. 

Согласно раздела II «Формирование и выполнение территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи за 2017 год» сводной отчетной формы № 62 «Сведения 

о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населению» за 

2017 год, предоставленной ТФОМС, объемы оказания и финансирования 

медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского 

страхования в рамках выполнения Терпрограммы за 2017 год, составил 

15 559 752,3 тыс. рублей, или 96,8 % от утвержденного объема 

финансирования.  

Анализ исполнения показателей Терпрограммы за 2016 и 2017 годы 

показал, что расходы на оказание медицинской помощи в амбулаторных 

условиях, специализированной медицинской помощи, оказанной в 

стационарных условиях и прочие виды медицинских и иных услуг в 2017 году, 

увеличились по сравнению с 2016 годом. Удельный вес расходов каждого вида 

оказанной медицинской помощи в общем объеме в 2017 году имеет 

аналогичные показатели в сравнении с 2016 годом. Наибольший удельный вес 

расходов в рамках реализации Терпрограммы за 2017 год приходится на 

специализированную медицинскую помощь, оказанную в стационарных 

условиях – 55,3 % от общего объема расходов. 

В 2017 году расходы в рамках реализации Терпрограммы на одно 

застрахованное лицо составили 8,6 тыс. рублей (15 559 752,3 тыс. рублей / 

1 816 517 – число застрахованных лиц), в 2016 году – 8,3 тыс. рублей на одно 

застрахованное лицо (15 684 870,1 тыс. рублей / 1 895 915 – число 

застрахованных лиц). 

По итогу контрольного мероприятия подготовлено заключение на отчет 

об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым за 2017 год на основании 

анализа представленной годовой бюджетной отчетности Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым по 

состоянию на 01.01.2018.  

 По результатам контрольного мероприятия установлено, что 
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исполнение бюджета ТФОМС в 2017 году осуществлялось в соответствии с 

БК РФ, законом Республики Крым от 30.12.2016 № 346-ЗРК/2016 «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2017 год», фактов недостоверности показателей 

бюджетной отчетности и фактов, способных негативно повлиять на 

достоверность отчетности, а также фактов нарушения бюджетного 

законодательства не установлено. 

Заключение о результатах контрольного мероприятия «Внешняя 

проверка годового отчета 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 о направлении заключения о результатах 

контрольного мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

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

Государственного Совета Республики Крым.  

 
 


