
 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Счетной палатой Республики Крым во исполнение Плана деятельности 

Счетной палаты Республики Крым проведено контрольное мероприятие 

«Проверка эффективного и целевого использования средств нормированного 

страхового запаса бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, предназначенного на цели софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала (параллельно со Счетной палатой Российской Федерации)». 

Объекты контрольного мероприятия:  

- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Крым (далее – ТФОМС); 

- ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 4»; 

- ГБУЗ РК «Керченская городская больница № 3». 

Цели контрольного мероприятия: 

- проанализировать процедуру планирования и распределения средств 

нормированного страхового запаса (далее – НСЗ), предназначенных на цели 

софинансирования оплаты труда; 

- проверить целевой характер использования средств НСЗ на 

софинансирование оплаты труда, а также контроль за их использованием; 

- оценить эффективность использования средств НСЗ, предназначенных на 

цели софинансирования оплаты труда. 

 

В проверяемом периоде фактически израсходовано средств НСЗ для 

софинансирования оплаты труда в объеме 31 092,5 тыс. рублей, или 11,8 % от 

утвержденных назначений, в том числе:  

- в 2019 году 11 862,5 тыс. рублей, или 9,1 % от утвержденных назначений; 

- в 2020 году 19 230,0 тыс. рублей, или 14,4 % от утвержденных 

назначений. 

Фактическая численность медицинских работников, получивших 

заработную плату за счет средств НСЗ на софинансирование оплаты труда, в 

2020 году увеличилась в 2 раза по сравнению с 2019 годом и составила в 2019 

году 64 человека, в 2020 году – 131 человек. По результатам анализа 

представленных проверенными медицинскими учреждениями отчетов 

установлено, что должностными лицами учреждений принимались меры по 

укомплектованию штата медицинскими работниками. 

Расширение перечня должностей медицинских работников, используемых 

при расчете потребности на 2020 год не привело к увеличению объемов 

использованных средств НСЗ относительно предельных значений, отраженных 

в Соглашениях о предоставлении средств НСЗ для софинансирования оплаты 

труда. Рекомендации (методология) по расчету прироста медицинских 

работников при заполнении заявки на получение средств НСЗ для 

софинансирования оплаты труда отсутствуют. 



2 

Фактическое значение годового прироста численности врачей и среднего 

медицинского персонала по медицинским организациям, которым 

предоставлены средства НСЗ для софинансирования оплаты труда ТФОМС 

составило: 

- в 2019 году – минус 23 единицы (врачи – минус 13 единиц, средний 

медицинский персонал – минус 10 единиц); 

- в 2020 году – 49 единиц (врачи – 22 единиц, средний медицинский 

персонал – 27 единиц). 

Запланированные результаты использования средств НСЗ на 

софинансирование оплаты труда, а именно достижение запланированного в 

Республике Крым прироста численности врачей и среднего медперсонала с 

целью снижения кадрового дефицита в проверяемом периоде не достигнуты, в 

2019 году количество уволенных медицинских работников превысило 

количество принятых на работу медицинских специалистов. 

Объем неиспользованных средств НСЗ на софинансирование оплаты труда 

в размере 88,2 % от предусмотренных в бюджете ТФОМС в 2019-2020 годах, 

указывает на избыточность средств на эти цели и не соответствует фактической 

потребности. 

По результатам контрольного мероприятия в превентивных целях, а также 

для учета в работе направлены информационные письма в адрес: 

- Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым; 

- Министерства здравоохранения Республики Крым. 

 

 

 

 


