
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Счетной палатой Республики Крым во исполнение пункта пункт 12 

статьи 145 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 10 

Закона Республики Крым от 17.07.2014 № 35-ЗРК «О бюджетном процессе в 

Республике Крым», пункта 2.18 раздела 2 Плана работы 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), резолюции Председателя Государственного Совета 

Республики Крым В. Константинова к документу от 31.10.2019 № 110/30-10, 

распоряжения председателя Счетной палаты Республики Крым от 05.11.2019 

№ 96-р проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза 

проекта закона Республики Крым «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2020 и 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Объект экспертно-аналитическое мероприятия: Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Крым (далее – 

ТФОМС). 
 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:  

ТФОМС реализует государственную политику в сфере обязательного 

медицинского страхования на территории Республики Крым в соответствии с 

Положением о Территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования Республики Крым, утвержденным постановлением Совета 

министров Республики Крым от 21.04.2014 № 69. 

ТФОМС, являясь участником бюджетного процесса согласно статьи 

152 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 

10 Закона Республики Крым от 17.07.2014 № 35-ЗРК «О бюджетном 

процессе в Республике Крым» наделен полномочиями по составлению 

проекта Закона Республики Крым о бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым (далее – Закон о 

бюджете ТФОМС). 

В соответствии с частью 1 статьи 33 Закона Республики Крым от 

17.07.2014 № 35-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Крым» 

Законопроект внесен Главой Республики Крым на рассмотрение и 

утверждение в Государственный Совет Республики Крым 31.10.2019.  

Председателем Государственного Совета Республики Крым в 

соответствии с частью 2 статьи 35 Закона Республики Крым от 17.07.2014 

№ 35-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Крым» согласно резолюции 

к документу от 31.10.2019 № 110/30-10 Законопроект направлен в Счетную 

палату Республики Крым для дачи заключения (входящий № 1580 от 

31.10.2019). 
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Одновременно с Законопроектом представлены документы и 

материалы, определенные пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Крым от 

17.07.2014 № 35-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Крым»: 

1) финансово-экономическое обоснование (прогноз объемов 

поступлений по каждому источнику доходов, обоснование распределения 

бюджетных ассигнований); 

2) пояснительная записка к Законопроекту; 

3) отчет об исполнении бюджета ТФОМС на 01.07.2019, оценка 

ожидаемого исполнения бюджета ТФОМС за 2019 год; 

4) предварительные итоги и оценка ожидаемого исполнения 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

Республики Крым за 2019 год; 

5) прогноз доходов бюджета ТФОМС на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, составленный в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации. 
 

Основные характеристики проекта Закона Республики Крым о 

бюджете ТФОМС на очередной финансовый год и плановый период 

Законопроект разработан в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.11.2010  

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», Закона Республики Крым от 17.07.2014 № 35-ЗРК «О 

бюджетном процессе в Республике Крым». 

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 10 Закона Республики Крым от 17.07.2014 № 35-ЗРК «О 

бюджетном процессе в Республике Крым» внесенный на рассмотрение 

проект Закона Республики Крым «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» составлен сроком на три года (на 

очередной финансовый год и плановый период). 

В текстовых статьях Законопроекта содержатся следующие показатели: 

- основные характеристики бюджета ТФОМС, к которым относятся 

прогнозируемый общий объем доходов и общий объем расходов бюджета 

ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году и плановом периоде 

2021 и 2022 годов. 

Согласно части 1 статьи 1 Законопроекта предлагается утвердить 

следующие основные характеристики бюджета ТФОМС на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС в 

сумме 24 500 994,1 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 23 

612 994,1 тыс. рублей; 
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- за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

субъектов Российской Федерации в сумме 773 000,0 тыс. рублей; 

- прочих доходов от компенсации затрат бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования и поступлений от иных 

штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования в сумме 114 980,0 тыс. рублей; 

- платежей в целях возмещения ущерба при расторжении 

государственного контракта, заключенного с территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения в сумме 20,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС в сумме 24 500 994,1 тыс. 

рублей. 

Согласно части 2 статьи 1 Законопроекта предлагается утвердить 

следующие основные характеристики бюджета ТФОМС на плановый период 

2021 и 2022 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС на 2021 

год в сумме 25 962 606,7 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 25 

030 606,7 тыс. рублей; 

- за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

субъектов Российской Федерации в сумме 817 000,0 тыс. рублей; 

- прочих поступлений от иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в 

соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования в сумме 114 980,0 тыс. рублей; 

- платежей в целях возмещения ущерба при расторжении 

государственного контракта, заключенного с территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения в сумме 20,0 тыс. рублей, 

и на 2022 год в сумме 27 364 577,7 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 26 

390 577,7 тыс. рублей; 

- за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

субъектов Российской Федерации в сумме 859 000,0 тыс. рублей; 

- прочих поступлений от иных штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в 

соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования в сумме 114 980,0 тыс. рублей; 
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- платежей в целях возмещения ущерба при расторжении 

государственного контракта, заключенного с территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения в сумме 20,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС на 2021 год в сумме 25 

962 606,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 27 364 577,7 тыс. рублей. 

Статьей 5 Законопроекта предлагается установить общий размер 

средств нормированного запаса ТФОМС на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов, а также направления его использования. 

Статьей 6 Законопроекта установлены особенности исполнения 

бюджета ТФОМС в 2020 году.  

Основные параметры Законопроекта на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов в сравнении с параметрами бюджета ТФОМС на 2019 год 

и его ожидаемым исполнением представлены в таблице. 
Таблица , тыс. рублей 

Наименование 

показателя 

2019 год 
Предлагается утверждение Законопроектом 

Утвержден-

ные 

бюджетные 

назначения 

Ожидаемое 

исполнение 

Сумма 

Процент 

испол-

нения 

2020 год 2021 год 2022 год 

Доходы 22 544 526,3 22 544 590,0 100 24 500 994,1 25 962 606,7 27 364 577,7 

Расходы 23 428 437,0 23 428 437,0 100 24 500 994,1 25 962 606,7 27 364 577,7 

Дефицит (-), 

профицит (+) 
-883 910,7 -883 847,0 100 0,0 0,0 0,0 

 

Доходы, предусмотренные в проекте Закона Республики Крым о 

бюджете ТФОМС на очередной финансовый год и плановый период 

Прогноз доходов бюджета ТФОМС на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов составлен с учетом перечня источников доходов, 

установленных подпунктом 4 пункта 1 статьи 146 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

В приложении 1 к Законопроекту ТФОМС определен главным 

администратором доходов бюджета ТФОМС. 

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов составляет: 

на 2020 год – 24 500 994,1 тыс. рублей (больше на 1 956 467,8 тыс. 

рублей, или на 8,7 % по сравнению с утвержденным прогнозируемым 

объемом доходов на 2019 год); 

на 2021 год – 25 962 606,7 тыс. рублей (больше на 1 461 612,6 тыс. 

рублей, или на 6,0 % по сравнению с прогнозируемым объемом доходов на 

2020 год); 

на 2022 год – 27 364 577,7 тыс. рублей (больше на 1 401 971,0 тыс. 

рублей, или на 5,4 % по сравнению с прогнозируемым объемом 2021 года). 

Законопроектом определяется состав доходов бюджета ТФОМС в 

соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-

ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»: 
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1. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

в 2019 году 21 874 526,3 тыс. рублей; 

в 2020 году 23 536 776,8 тыс. рублей; 

в 2020 году 25 083 724,5 тыс. рублей. 

Расчет осуществлен в соответствии с нормами, предусмотренными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 

«О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в 

сфере обязательного медицинского страхования» при численности 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию на 01.01.2019 

– 1 859 408 человек и коэффициенте дифференциации для Республики Крым 

– 0,3333. 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения в составе субвенций в 2020 году составят 8 386 

540,3 тыс. рублей, на 2021 год – 8 721 094,9 тыс. рублей, на 2022 год – 9 070 

225,6 тыс. рублей.   

Расчет осуществлен в соответствии с нормами, предусмотренными 

Федеральным законом от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета 

тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения» при численности застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию неработающих граждан на 

01.01.2019 – 1 156 828 человек.   

2. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

субъектов Российской Федерации: 

в 2020 году 773 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 году 817 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 году 859 000,0 тыс. рублей. 

В состав данных доходов включены поступления средств от 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение обязательного 

медицинского страхования в части возмещения расходов за лечение граждан, 

застрахованных на территориях субъектов и получивших медицинскую 

помощь в медицинских организациях Республики Крым. Расчет поступлений 

произведен исходя из прогнозных показателей ожидаемого исполнения 

бюджета территориального фонда за 2019 год, рассчитанных на основании 

фактического поступления средств по данной статье доходов и динамики 

поступлений за 2018-2019 годы. 

3. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования на 2020 год и плановый 
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период 2021 и 2022 годов в сумме 114 980,0 тыс. рублей, ежегодно, платежей 

в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, 

заключенного с территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от 

его исполнения в сумме 20,0 тыс. рублей ежегодно. 

В состав прочих поступлений, зачисляемых в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

включены средства, поступающие от страховых медицинских организаций 

для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, полученных от санкций, применяемых к 

медицинским организациям по результатам контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи. 

 

Расходы, предусмотренные в проекте Закона Республики Крым о 

бюджете ТФОМС на очередной финансовый год и плановый период 

Расходы бюджета ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов направлены на оплату расходов, связанных с обязательным 

медицинским страхованием, что соответствует нормам статьи 147 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Законопроектом ТФОМС предлагается утвердить общий объем 

расходов бюджета ТФОМС: 

на 2020 год – 24 500 994,1 тыс. рублей (больше на 1 072 557,1 тыс. 

рублей, или на 4,6 % по сравнению с утвержденным объемом расходов на 

2019 год); 

на 2021 год – 25 962 606,7 тыс. рублей (больше на 1 461 612,6 тыс. 

рублей, или на 6,0 % по сравнению с 2020 годом); 

на 2022 год – 27 364 577,7 тыс. рублей (больше на 1 401 971,0 тыс. 

рублей, или 5,4 % по сравнению с 2021 годом). 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год (Приложение 3) и 

на плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение 4) не содержит 

распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС по подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджетов, что не противоречит 

пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, но не 

соответствует требованиям пункта 3 части 2 статьи 11 Закона Республики 

Крым от 17.07.2014 № 35-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Крым».  

Расходы детализируются по видам расходов в соответствии с Порядком 

применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

29.11.2017 № 209н. 

Расходы бюджета ТФОМС осуществляются в целях финансового 

обеспечения: 
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- выполнения территориальной программы обязательного 

медицинского страхования; 

- ведения дела по обязательному медицинскому страхованию 

страховых медицинских организаций; 

- выполнения функций органа управления ТФОМС; 

- реализации мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования; 

- организации обязательного медицинского страхования в части оплаты 

стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на 

территориях других субъектов Российской Федерации. 

Направление расходов 01 13 73 2 00 00000 «Выполнение функций 

аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации» включает расходы на выполнение ТФОМС своих функций, в 

том числе: расходы на оплату труда работников, начисления на выплаты по 

оплате труда работников, арендную плату за пользование имуществом, 

оплату коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, 

приобретение основных средств, программного обеспечения, канцелярских и 

хозяйственных принадлежностей, прочих услуг, необходимых для 

обеспечения деятельности ТФОМС. Кроме того, в составе расходов на 

обеспечение деятельности предусмотрены средства для оплаты реэкспертизы 

качества медицинской помощи, проводимой врачами-экспертами, 

включенными в Территориальный реестр экспертов качества медицинской 

помощи. 

Расходы на обеспечение деятельности ТФОМС в общем объеме 

расходов ТФОМС составляют: в 2020 году – 0,9 %, в 2021 году – 0,8 %, в 

2022 году – 0,8 %. 

Расходы на обеспечение деятельности ТФОМС планируются в 2020 

году в сумме 215 910,2 тыс. рублей (больше на 1 317,1 тыс. рублей, или на 

0,6 % утвержденного объема на 2019 год), в 2021 году в сумме 205 042,2 тыс. 

рублей (меньше на 10 868,0 тыс. рублей, или на 5,0 % по сравнению с 2020 

годом, что связано главным образом с уменьшением объемов средств на 

закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд), 

в 2022 году 210 665,6 тыс. рублей (больше на 5 623,4 тыс. рублей, или 2,7 % 

по сравнению с 2021 годом). 

Наибольший объем бюджетных ассигнований в общем объеме 

расходов предусмотрен по разделу 09 00 «Здравоохранение»: в 2020 году – 

99,1 %, в 2021 – 99,2 %, в 2022 годах – 99,2 %. 

Объем расходов по направлению 09 09 73 1 00 00000 «Реализация 

государственных функций в области социальной политики», включающий 

расходы, связанные непосредственно с оплатой медицинской помощи, 

оказанной застрахованным по обязательному медицинскому страхованию 

лицам, включая расчеты между территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, а также расходы на ведение дела по 
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обязательному медицинскому страхованию в страховых медицинских 

организациях, участвующих в реализации обязательного медицинского 

страхования в Республике Крым и расходы на финансовое обеспечение 

мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования, предлагается утвердить в объеме: 

на 2020 год – 24 285 083,9 тыс. рублей (в том числе на оказание 

медицинской помощи лицам, застрахованным в других субъектах 

Российской Федерации по программе обязательного медицинского 

страхования – 773 000,0 тыс. рублей, на оказание медицинской помощи 

лицам, застрахованным в Республике Крым по программе обязательного 

медицинского страхования – 23 512 083,9 тыс. рублей); 

на 2021 год – 25 757 564,5 тыс. рублей (в том числе на оказание 

медицинской помощи лицам, застрахованным в других субъектах 

Российской Федерации по программе обязательного медицинского 

страхования – 817 000,0 тыс. рублей, на оказание медицинской помощи 

лицам, застрахованным в Республике Крым по программе обязательного 

медицинского страхования – 24 940 564,5 тыс. рублей); 

на 2022 год – 27 153 912,1 тыс. рублей (в том числе на оказание 

медицинской помощи лицам, застрахованным в других субъектах 

Российской Федерации по программе обязательного медицинского 

страхования – 859 000,0 тыс. рублей, на оказание медицинской помощи 

лицам, застрахованным в Республике Крым по программе обязательного 

медицинского страхования – 26 294 912,1 тыс. рублей). 

Источники финансирования на обеспечение сбалансированности 

бюджета, предусмотренные в проекте Закона Республики Крым о бюджете 

ТФОМС на очередной финансовый год и плановый период 

Согласно перечню главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Законопроектом предлагается 

определить ТФОМС. Источниками дефицита бюджета предлагается 

утвердить увеличение и уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. 

В целом бюджет ТФОМС на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, предлагаемый Законопроектом, сбалансирован. 
 

Анализ текстовых статей проекта Закона Республики Крым о 

бюджете ТФОМС на очередной финансовый год и плановый период 

Расчеты за лечение застрахованных вне территории страхования и 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования осуществляются из средств нормированного 

страхового запаса ТФОМС в соответствии с приказом Федерального фонда 

ОМС от 01.12.2010 года № 227 «О Порядке использования средств 
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нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования», сформированного в соответствии с частью 6 

статьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

Частью 1 статьи 5 Законопроекта предлагается установить общий 

размер нормированного страхового запаса ТФОМС: 

на 2020 год не более 3 855 749,5 тыс. рублей; 

на 2021 год не более 4 117 883,9 рублей; 

на 2022 год не более 4 373 214,8 рублей.  

Размер нормированного страхового запаса (без учета средств для 

осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную 

застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 

страхования, и средств для финансового обеспечения мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования): 

- на 2020 год составит 1 967 749,5 тыс. рублей (рост на 107,9 % по 

сравнению с 2019 годом обусловлен увеличением размера субвенции, ростом 

численности застрахованных лиц и увеличением подушевого норматива 

финансирования); 

- на 2021 год составит 2 085 883,9 тыс. рублей (рост на 106,0 % по 

сравнению с 2020 годом, не превышает среднемесячного размера 

поступлений средств ТФОМС на финансовое обеспечение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования); 

- на 2022 год составит 2 199 214,8 тыс. рублей (рост на 105,4 % по 

сравнению с 2021 годом, не превышает среднемесячного размера 

поступлений средств ТФОМС на финансовое обеспечение территориальной 

программы обязательного медицинского страхования). 

Частью 2 статьи 5 Законопроекта установлены следующие направления 

использования средств нормированного страхового запаса: 

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

Республики Крым путем предоставления страховой медицинской 

организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств; 

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам 

за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан 

полис обязательного медицинского страхования, в части: 

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской 

помощи, оказанной лицам, застрахованным в Республике Крым, за 

пределами территории Республики Крым, в объеме, предусмотренном 

базовой программой обязательного медицинского страхования; 

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями, участвующими в реализации Территориальной программы 
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обязательного медицинского страхования Республики Крым, лицам, 

застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с 

последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового 

запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования; 

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования; 

4) на софинансирование расходов медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь. 

Статьей 6 Законопроекта предлагается определить особенности 

исполнения бюджета ТФОМС в 2020 году, а именно: 

- установить случаи внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета ТФОМС без внесения изменений в закон о бюджете 

ТФОМС в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

- установить норматив расходов на ведение дела по обязательному 

медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, 

участвующих в реализации Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Республики Крым, в размере одного процента от 

суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по 

дифференцированным подушевым нормативам в соответствии с частью 18 

статьи 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

- увеличить (индексировать) с 01.10.2020 в 1,03 раза месячные 

должностные оклады работникам ТФОМС. 
 

По результатам рассмотрения заключения, коллегией Счетной палаты 

Республики Крым принято решение утвердить заключение о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза проекта закона 

Республики Крым «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым на 2020 и плановый период 

2021 и 2022 годов» и направить информацию о результатах мероприятия: 

- Главе Республики Крым, Председателю Совета министров 

Республики Крым; 

- Государственному Совету Республики Крым; 

- Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 

Республики Крым. 
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