
ИНФОРМАЦИЯ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым за 2018 год» 

 

Счетная палата Республики Крым на основании плана деятельности на 

2019 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 2018 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 о результатах контрольного мероприятия подготовлено 

путем сопоставления показателей отчетности ТФОМС с показателями, 

утвержденными Законом Республики Крым от 21.12.2017 № 446-ЗРК/2017 «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее 

– Закон о бюджете ТФОМС на 2018 год) на основании анализа 

представленных ТФОМС в Счетную палату Республики Крым следующих 

документов: отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда за 2018 год, годовой бюджетной отчетности ТФОМС за 

2018 год с перечнем соответствующих форм, других документов и 

материалов, подтверждающих исполнение бюджета ТФОМС за 2018 год. 

Во исполнение ч.1 ст.13 Закона Республики Крым от 17.07.2014  

№ 35-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Крым» отчет об исполнении 

бюджета ТФОМС за 2018 год Советом министров Республики Крым 

представлен в Счетную палату Республики Крым. 

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

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

бюджетную отчетность за 2018 год в Министерство финансов Республики 

Крым. Министерством финансов Республики Крым принята бюджетная 

отчетность ТФОМС за 2018 год в объеме форм, утвержденных приказом 

Министерства финансов Республики Крым от 26.12.2018 № 280 «О 

составлении и представлении годовой отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета Республики Крым и бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования, сводной бухгалтерской 
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отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений за 2018 год». 

Годовая бюджетная отчетность ТФОМС за 2018 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). 

Значительное увеличение объема доходов в 2018 году по сравнению с 

2017 годом на 122,8 % связано главным образом с увеличением объема 

субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территории Республики Крым на 123,4 %: в 2017 году – 

16 159 735,2 тыс. рублей, в 2018 году – 19 940 921,9 тыс. рублей. 

Равномерность исполнения доходов бюджета ТФОМС в 2018 году 

обеспечивалась за счет равномерного перечисления ФФОМС субвенции 

ТФОМС на финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования в Республике Крым, доля которой составляет 

96,8 % в общем объеме доходов бюджета ТФОМС. Исполнение по данному 

виду доходов составило за I квартал 2018 года – 25,0 %, за I полугодие 2018 

года – 50,0 %, за 9 месяцев 2018 года – 75,0 %, за 2018 год – 100,0 %. 

Кассовое исполнение расходов ТФОМС в 2018 году составило 95,9 %, 

что больше уровня кассового исполнения расходов в 2017 году (95,4 %). 

Наибольший удельный вес расходов в общем объеме составляют расходы по 

разделу, подразделу 09 00 «Здравоохранение» – 99,2 %, доля расходов по 

разделу, подразделу 01 00 «Общегосударственные вопросы» составляет 0,8 % 

от общего объема расходов. 

Проведенный анализ равномерности исполнения расходов бюджета 

ТФОМС за 2018 год показал, что наибольшая доля расходов в размере 34,1 % 

приходится на четвертый квартал отчетного периода, что связано прежде 

всего с увеличением размера заявленных страховыми медицинскими 

компаниями целевых средств на авансирование оплаты медицинской помощи 

в декабре до 95 % от размера среднемесячного объема средств, направляемых 

на оплату медицинской помощи, согласно условиям заключенных ТФОМС 

договоров о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

страхования. 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов, утверждена постановлением Совета 

министров Республики Крым от 26.12.2017 № 715 (далее – Терпрограмма). 

Территориальная программа обязательного медицинского страхования (далее 

- Терпрограмма ОМС) является составной частью Терпрограммы.  

В 2018 году в реализации Терпрограммы ОМС участвовали 2 страховые 

медицинские компании: Общество с ограниченной ответственностью 

«Страховая медицинская компания «Крыммедстрах» (далее – ООО «СМК 
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«Крыммедстрах») и Филиал «Крымская страховая медицинская компания» 

Общество с ограниченной ответственностью «Арсенал медицинское 

страхование» (далее – филиал «КСМК» ООО «Арсенал МС»).  

Численность застрахованных в системе обязательного медицинского 

страхования лиц на территории Республики Крым в течение 2018 года 

незначительно увеличилась (на 5 666 человек, или на 0,3 %) и составила 

1 853 742 человек на 01.01.2018, 1 859 408 человек на 01.01.2019, из них 53,0 % 

лиц застрахованы в ООО «СМК «Крыммедстрах» и 47,0 % в филиале «КСМК» 

ООО «Арсенал МС». 

По состоянию на 01.01.2019 в реестр медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского 

страхования включено 99 медицинских организаций (из них 14 находятся на 

территории других субъектов Российской Федерации), в том числе: 

- 59 государственных организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Крым; 

- 6 государственных организаций, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, органам исполнительной власти иных 

субъектов РФ; 

- 34 медицинские организации частной формы собственности. 

Объемы фактического финансирования медицинской помощи в рамках 

реализации Терпрограммы ОМС в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

увеличились на 2 718 294,2 тыс. рублей, или на 17,5 %, однако по отношению 

к утвержденным показателям уровень исполнения составил 93,5 % в 

соответствии с предъявленными к оплате объемами фактически оказанной 

медицинской помощи. Значительное перевыполнение в объемах 

финансирования в 2018 году отмечается по медицинской помощи, оказанной 

в амбулаторных условиях, в том числе с профилактическими и иными целями 

в размере 152,1 %. Низкий уровень исполнения расходов отмечается по 

следующим видам медицинской помощи: в связи с заболеваниями (62,5 %), в 

неотложной форме (52,3 %), в условиях дневного стационара (42,9 %). 

Наибольший удельный вес расходов в рамках реализации Терпрограммы ОМС 

за 2018 год, как и в 2017 году, приходится на специализированную 

медицинскую помощь, оказанную в стационарных условиях – 55,8 % от 

общего объема расходов (в 2017 году – 55,3 %). 

В 2018 году расходы в рамках реализации Терпрограммы ОМС на одно 

застрахованное лицо запланированы в размере 10,6 тыс. рублей, фактические 

расходы на одно застрахованное лицо в 2018 году составили 9,8 тыс. рублей. 

Исполнение бюджета ТФОМС в 2018 году осуществлялось в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Республики Крым от 21.12.2017 № 446-ЗРК/2017 «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Фактов недостоверности показателей бюджетной отчетности ТФОМС за 

2018 год, фактов, способных негативно повлиять на достоверность 
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отчетности, а также фактов нарушения бюджетного законодательства 

проверкой не установлено. 

Проведенный анализ годовой бюджетной отчетности ТФОМС позволяет 

сделать вывод о достоверности бюджетной отчетности. Отчет об исполнении 

бюджета ТФОМС соответствует требованиям действующего 

законодательства. 

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 2018 год» в адрес Главы Республики Крым, 

Государственного Совета Республики Крым.  

 

 

 
 


