
ИНФОРМАЦИЯ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Экспертиза проекта закона Республики Крым «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Счетная палата Республики Крым на основании плана деятельности на 

2021 год, распоряжения председателя Счетной палаты Республики Крым 

провела экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза проекта закона 

Республики Крым «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов». 

Согласно ч. 1 ст. 1 проекта Закона Республики Крым «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее 

– Законопроект) предлагается утвердить следующие основные характеристики 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым (далее – ТФОМС) на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС в сумме 

27 602 653,2 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС в сумме 

27 602 653,2 тыс. рублей. 

Согласно ч. 2 ст.1 Законопроекта предлагается утвердить следующие 

основные характеристики бюджета ТФОМС на плановый период 2023 и 2024 

годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС 

на 2023 год в сумме 29 204 782,8 тыс. рублей,  

на 2024 год в сумме 30 860 509,9 тыс. рублей. 

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС 

на 2023 год – 29 204 782,8 тыс. рублей, 

на 2024 год – 30 860 509,9 тыс. рублей. 

Утверждение дефицита или профицита бюджета ТФОМС 

Законопроектом не предусматривается. 

Предлагаемый Законопроектом объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в 2022 году, соответствует объему субвенции из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемой 

в бюджет ТФОМС на финансовое обеспечение расходных обязательств 

Республики Крым, возникающих при осуществлении переданных в сфере 

обязательного медицинского страхования полномочий на 2022 год, 

предлагаемому к утверждению согласно проекту федерального закона 

№ 1258297-7 «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
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Расходы бюджета ТФОМС направлены на оплату расходов, связанных с 

обязательным медицинским страхованием, что соответствует нормам статьи 

147 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Представленное к Законопроекту финансово-экономическое 

обоснование (прогноз объемов поступлений по каждому источнику доходов, 

обоснование распределения бюджетных ассигнований) обосновывает расчеты 

по доходам и расходам, предлагаемые к утверждению Законопроектом. 

Законопроект сформирован 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», иных нормативных правовых актов, разработанных в 

целях составления проектов бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования. 

Коллегией Счетной палаты Республики Крым по результатам 

рассмотрения заключения о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Экспертиза проекта закона Республики Крым «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

принято решение о направлении заключения в адрес Главы Республики Крым, 

Государственного Совета Республики Крым, Совета министров Республики 

Крым, в целях рассмотрения в адрес ТФОМС. 

 

 

 


