
ИНФОРМАЦИЯ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

Счетная палата Республики Крым на основании Плана деятельности на 

2021 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 2020 год». 

Объектом контрольного мероприятия являлся Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Крым (далее – 

ТФОМС). 

Исполнение бюджета ТФОМС в 2020 году осуществлялось в 

соответствии с БК РФ и Законом о бюджете ТФОМС на 2020 год. 

Бюджет ТФОМС за 2020 год исполнен по доходам в объеме 24 504 050,1 

тыс. рублей, или 99,4 % от утвержденного объема доходов на 2020 год. 

Равномерность исполнения доходов бюджета ТФОМС в 2020 году 

обеспечивалась за счет равномерного перечисления Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования субвенции ТФОМС на финансовое 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования в 

Республике Крым, доля которой составляет 96,4 % в общем объеме доходов 

бюджета ТФОМС. Исполнение по данному виду доходов составило за I 

квартал 2020 года – 25,0 %, за I полугодие 2020 года – 50,0 %, за 9 месяцев 

2020 года – 75,0 %, за 2020 год – 100,0 %. 

По расходам бюджет ТФОМС исполнен в объеме 25 199 592,5 тыс. 

рублей, или 95,6 % от утвержденных бюджетных назначений на 2020 год. 

Проведенный анализ равномерности исполнения расходов бюджета ТФОМС 

за 2020 год показал, что наибольшая доля расходов в размере 30,7 % 

приходится на четвертый квартал отчетного периода, что связано с 

увеличением размера заявленных страховыми медицинскими компаниями 

целевых средств на авансирование оплаты медицинской помощи в декабре 

согласно условиям заключенных ТФОМС договоров о финансовом 

обеспечении обязательного медицинского страхования. Необоснованные 

факты отклонений кассовых поступлений и кассовых расходов за 2020 год от 

плановых значений, факты неэффективного исполнения расходов бюджета 

ТФОМС не установлены. 

Дефицит бюджета ТФОМС в 2020 году составил 695 542,4 тыс. рублей. 

Проведенный анализ годовой бюджетной отчетности ТФОМС позволяет 

сделать вывод о достоверности бюджетной отчетности. Отчет об исполнении 

бюджета ТФОМС соответствует требованиям действующего 

законодательства. 

 
 


