
ИНФОРМАЦИЯ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым за 2016 год». 

 

Счетная палата Республики Крым на основании плана работы на 2017 

год, распоряжения Председателя Счетной палаты Республики Крым провела 

экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового отчета 

об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым за 2016 год». 

Цель экспертно-аналитического мероприятия – внешняя проверка 

годовой отчетности Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым за 2016 год. 

Объектом экспертно-аналитического мероприятия являлся 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики 

Крым (далее – ТФОМС). 

При проведении экспертно-аналитического 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 2016 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 23.12.2015 № 837. 

В соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона № 326-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), тарифы на оплату медицинской помощи 

установлены Тарифным соглашением в сфере обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2016 год. В указанном тарифном 

соглашении распределены объемы медицинской помощи и ее стоимость в 

разрезе медицинских организаций и страховых медицинских организаций, 

заключены необходимые договоры в системе обязательного медицинского 

страхования Республики Крым: между Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Республики Крым и страховыми 

медицинскими организациями – о финансовом обеспечении ОМС; между 

страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями – 

на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию.  

По итогу экспертно-аналитического мероприятия подготовлено 

заключение на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 



обязательного медицинского страхования Республики Крым за 2016 год на 

основании анализа представленной годовой бюджетной отчетности 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым по состоянию на 01.01.2017.  

 По результатам экспертно-аналитического мероприятия фактов 

недостоверности показателей бюджетной отчетности и фактов, способных 

негативно повлиять на достоверность отчетности, а также фактов нарушения 

бюджетного законодательства не установлено. 

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым за 2016 год» утверждено Коллегией Счетной палаты 

Республики Крым. 

При рассмотрении указанного заключения Коллегией Счетной палаты 

Республики Крым принято решение о направлении: 

- заключения о результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым за 2016 год» в адрес Главы Республики Крым, 

Государственного Совета Республики Крым;  

- информационного письма в адрес Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым по факту 

выявленных неточностей.  
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