
Уважаемая Ольга Михайловна! 

Уважаемые члены Комитета и приглашённые! 

Представляю вашему вниманию основные результаты экспертно-

аналитического мероприятия 

«Экспертиза проекта закона Республики Крым «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Крым за 2019 год» 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Счётная палата 

отмечает, что при проведении экспертизы проекта закона Республики Крым «Об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым за 2019 год» (далее – Законопроект) 

использовались результаты контрольного мероприятия «Внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым за 2019 год», проведенного 

Счетной палатой Республики Крым. 

Представленный Законопроект содержит требуемые статьей 264.6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации приложения, которыми 

утверждаются показатели доходов по кодам классификации доходов бюджетов, 

расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов                    

и источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов. Также Законопроектом 

предлагается утвердить структуру бюджетных ассигнований, полученных 

бюджетом ТФОМС в виде межбюджетных трансфертов, за 2019 год. 

Основные характеристики Законопроекта соответствуют данным Отчета об 

исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 

01.01.2020 (форма 0503317), а именно показатели общих объемов доходов, 

расходов и профицита бюджета ТФОМС идентичны.  

Бюджет ТФОМС за 2019 год исполнен по доходам в объеме 22 757 068,0 

тыс. руб., в том числе за счет: 

- межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 21 874 526,3 тыс. руб.; 

- межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 766 501,7 тыс. руб.; 

- прочих поступлений в сумме 116 040,0 тыс. руб. 

По расходам бюджет ТФОМС за 2019 год исполнен в сумме 21 807 996,1 

тыс. руб., профицит бюджета ТФОМС составил 949 071,9 тыс. руб. 

В целом, доходная часть бюджета ТФОМС в 2019 году исполнена на 

100,9 % от утвержденного Законом Республики Крым от 18.12.2018 № 555-

ЗРК/2018 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» (в редакции от 30.05.2019) прогнозируемого общего объема доходов 

(22 544 526,3 тыс. руб.). 
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Согласно данным Отчета об исполнении бюджета кассовое исполнение 

доходов обеспечено за счет: 

- налоговых и неналоговых доходов (код дохода по бюджетной 

классификации 000 1 00 00000 00 0000 000) в сумме 150 532,0 тыс. руб.; 

- безвозмездных поступлений (код дохода по бюджетной классификации 

000 2 00 00000 00 0000 000) в сумме 22 606 536,0 тыс. руб. 

Расходы бюджета ТФОМС отражены в Законопроекте в полном объеме и 

составляют 21 807 996,1 тыс. руб., или 92,4 % от утвержденного Сводной 

бюджетной росписью ТФОМС на 2019 год общего объема расходов  

(23 612 494,7 тыс. руб.), в том числе: 

- расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 

182 791,4 тыс. руб. или 85,2 % от утвержденных объемов; 

- расходы по разделу «Здравоохранение» составили 21 625 204,7 тыс. руб., 

или 92,4 % от утвержденных объемов. 

В Законопроекте источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета ТФОМС за 2019 год отражены в полном объеме.  

Законопроект разработан в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса РФ и Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

Отраженные в Законопроекте коды бюджетной классификации, 

соответствуют принципам назначения, структуре, а также порядку 

формирования и применения кодов, определенных приказом Минфина России 

от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», а 

также соответствуют кодам, установленным Законом Республики Крым от 

18.12.2018 № 555-ЗРК/2018 «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» (в редакции от 30.05.2019). 

 

 Выводы: 

Законопроект соответствует положениям законодательства Российской 

Федерации и Республики Крым и может быть принят к рассмотрению на 

заседании Государственного Совета Республики Крым.  

 

  


