
ИНФОРМАЦИЯ 

об оперативном контроле за ходом исполнения бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым за 1 полугодие 2019 года 

 

Счетной палатой Республики Крым в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011  

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Законом Республики Крым от 20.11.2014 № 9-ЗРК/2014 «О 

Счетной палате Республики Крым», п. 2.15 раздела 2 Плана деятельности 

Счетной палаты Республики Крым на 2019 год, утвержденного 

постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Крым от 27.12.2018 

№ 71-3/18 (с изменениями и дополнениями), проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Оперативный контроль за ходом исполнения 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым за 1 полугодие 2019 года».  

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Крым (далее – ТФОМС). 

Проверяемый период: 1 полугодие 2019 года. 
  

Согласно бюджету ТФОМС на 2019 год, утвержденному Законом о 

бюджете ТФОМС (в ред. от 30.05.2019), прогнозируемый общий объем 

доходов бюджета ТФОМС составляет 22 544 526,3 тыс. рублей. В 1 полугодии 

2019 года кассовое исполнение по доходам ТФОМС составило 11 283 302,0 

тыс. рублей, или 50,0 % от прогнозируемого общего объема доходов, в том 

числе: 

- неналоговые доходы;  

- безвозмездные поступления. 

Уровень исполнения бюджета ТФОМС по доходам в целом позволяет 

сделать вывод о равномерности и своевременности исполнения доходов 

ТФОМС за исследуемый период.  
 

Государственными программами Республики Крым не предусмотрено 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджету ТФОМС в 2019 году. 

Согласно отчету по поступлениям и выбытиям (ф.0503151) Управления 

Федерального казначейства по Республике Крым на 01.07.2019 

межбюджетные трансферты бюджету ТФОМС из бюджета Республики Крым 

не предоставлялись. 

Сравнительный анализ фактически сложившихся за 1 полугодие 2019 

года показателей по доходам с показателями, сложившимися в 1 полугодии 

2018 года, показал достаточную равномерность исполнения бюджета ТФОМС 

по доходам за два сопоставляемых периода. Увеличение поступлений по 

доходам в 1 полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего периода прежде всего связано с увеличением в 2019 году 

утвержденных прогнозных показателей безвозмездных поступлений от других 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, которые по сравнению 

с 2018 году увеличились на 1 983 604,4 тыс. рублей. 

Необоснованные факты отклонений кассовых поступлений в 1 

полугодии 2019 года от плановых значений по доходам бюджета ТФОМС не 

установлены. 
 

 Расходы бюджета ТФОМС за 1 полугодие 2019 года исполнены в объеме 

9 485 027,4 тыс. рублей, или 40,5 % от показателей, утвержденных Законом о 

бюджете ТФОМС (с изменениями и дополнениями) и установленных сводной 

бюджетной росписью. 

 Основной причиной низкого и неравномерного исполнения расходов по 

разделу 09 00 «Здравоохранение» (40,6 %) в 1 полугодии 2019 год является 

наступление срока перечисления целевых средств на оплату счетов за 

оказанную медицинскую помощь согласно договоров о финансовом 

обеспечении за июнь 2019 года в месяце, следующем за отчетным. 

Объем бюджетных ассигнований, определенный в сводной бюджетной 

росписи бюджета ТФОМС на 2019 год, утвержденной 13.06.2019, в объеме 

23 428 437,0 тыс. рублей, соответствует распределенным Законом о бюджете 

ТФОМС (с изменениями и дополнениями) объемам. 

Результаты сравнительного анализа фактически сложившихся за 

1 полугодие 2019 года показателей исполнения расходов с показателями, 

сложившимися в 1 полугодие 2018 года, позволяет сделать вывод о 

достаточной степени равномерности исполнения бюджета ТФОМС по 

направлениям расходов за два сопоставляемых периода. 
 

Необоснованные факты отклонений кассовых расходов в 1 полугодии 

2019 года от плановых значений по расходам бюджета ТФОМС, факты 

неэффективного исполнения расходов бюджета ТФОМС не установлены. 

Стоимость Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Республики Крым (далее – Терпрограмма ОМС), которая 

является составной частью Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике 

Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной 

постановлением Совета министров Республики Крым от 24.12.2018 № 661, 

составляет 21 530 017,2 тыс. рублей. ТФОМС в 1 полугодии 2019 года 

направлено на Терпрограмму ОМС 9 110 964,4 тыс. рублей, или 96,1 % от 

общего объема расходов. При этом кассовое исполнение расходов на 

реализацию Терпрограммы ОМС составило 42,3 %. 
 

В 1 полугодии 2019 года бюджет ТФОМС исполнен с профицитом в 

объеме 1 798 274,5 тыс. рублей. Законом о бюджете ТФОМС (с изменениями 

и дополнениями) объем дефицита утвержден в сумме 883 910,7 тыс. рублей. 
 

Кассовым планом бюджета ТФОМС на 2019 год, утвержденным 

13.06.2019, кассовые поступления в бюджет ТФОМС и кассовые выплаты из 

бюджета ТФОМС спрогнозированы с помесячной и поквартальной разбивкой, 
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при этом разбивка по кассовым поступлениям и выплатам за 1 полугодие 2019 

года составляет 50,0%.  
 

Таким образом, в 1 полугодии 2019 года отмечается высокая степень 

точности прогнозирования ТФОМС показателей кассового плана по доходам, 

а также недостаточная точность прогнозирования ТФОМС показателей 

кассового плана по расходам (при плановом показателе 50,0 % кассовые 

выплаты составили 40,5 % от общего годового объема). 
 

Размер нормированного страхового запаса по состоянию на 01.07.2019 

составляет 64,1 % от утвержденного размера на 2019 год, что соответствует 

требованиям п.1 ч.1 ст.5 Закона о бюджете ТФОМС (с изменениями и 

дополнениями). Направления использования нормированного страхового 

запаса соответствуют направлениям, установленным ч.2 ст.5 Закона о 

бюджете ТФОМС (с изменениями и дополнениями). 
 

Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 

страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в 

реализации Терпрограммы ОМС в размере одного процента от суммы средств, 

поступивших в страховую медицинскую организацию по 

дифференцированным подушевым нормативам установлен ч.3 ст.6 Закона о 

бюджете ТФОМС (с изменениями и дополнениями). В 1 полугодии 2019 года 

на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых 

медицинских организаций направлено средств в размере 88 310,5 тыс. рублей. 
 

Внутренний контроль за исполнением бюджета ТФОМС 

осуществляется в соответствии с картой внутреннего финансового контроля 

на 2019 год, результаты которого своевременно отражаются в 

соответствующем журнале. Отчет о результатах внутреннего финансового 

контроля по состоянию на 01.07.2019 сформирован своевременно с 

отражением выявленных недостатков (нарушений), предложенных мер по их 

устранению и принятые меры. 
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