
ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым за 2021 год» 

Бюджетная отчётность Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым за 2021 год составлена с 

соблюдением требований бюджетного законодательства, в том числе 

требований Закона № 402-ФЗ, Инструкции № 191н, а также 

Инструкции № 157н, Инструкции № 162н, Федерального стандарта     

№ 256н, Федерального стандарта № 260н и других федеральных 

стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, и является 

достоверной. 

В соответствии с требованиями части 1 статьи 11 Закона № 402-ФЗ, 

пункта 1.5 Методических указаний № 49, пункта 7 Инструкции № 191н 

проведены: годовая инвентаризация финансовых и нефинансовых активов 

Фонда по состоянию на 01.10.2021; годовая инвентаризация расчетов Фонда с 

дебиторами и кредиторами, инвентаризация финансовых результатов ТФОМС 

по состоянию на 01.01.2022; излишков и недостач по результатам 

инвентаризаций не выявлено. 

В 2021 году кассовое исполнение составило: по доходам ТФОМС -

27 152 034,1 тыс. рублей, или 102,1 % от запланированного объёма; по 

расходам ТФОМС - 27 282 932,5 тыс. рублей, или 97,0 %, дефицит бюджета 

ТФОМС сложился в размере «-» 130 898,4 тыс. рублей при утверждённом 

законом объёме 974 921,0 тыс. рублей. 

Средства бюджета ТФОМС в размере 199 258,0 тыс. рублей, или 88,6 % 

от утверждённых бюджетных назначений на 2021 год (224 854,7 тыс. рублей) 

направлены на расходы по разделу, подразделу 0113 «Выполнение функций 

аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации». 

Фактические расходы на аппарат органа управления ТФОМС составили 

224 854,7 тыс. рублей и не превысили норматива расходов 

(224 854,7 тыс. рублей), согласованного ФФОМС в письме от 10.12.2020 

№ 00-10-21-2-06/553 в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 7 Закона 

№ 326-ФЗ.  

Расходы по разделу, подразделу 0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» в 2021 году составили 27 083 674,5 рубля (97,0 % от 

утверждённых бюджетных назначений). Объём субвенции из ФФОМС на 

финансовое обеспечение организации ОМС на территории Республики Крым 

увеличился в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 785 016,5 тыс. рублей (с 

23 612 994,1 тыс. рублей до 24 398 010,6 тыс. рублей). 

Исполнение по виду расходов «Финансовое обеспечение мероприятий 

для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала» составило 26 390,1 тыс. рублей, 

или 9,0 % от утвержденных бюджетных назначений. Причинами низкого 

процента использования средств на оплату труда врачей и среднего 



медицинского персонала в соответствии с частью 6.6. статьи 26 Закона № 326-

ФЗ явился отрицательный прирост численности медицинского персонала, при 

котором количество уволенных превысило количество принятых на работу 

медицинских работников.  

Исполнение по виду расходов «Финансовое обеспечение осуществления 

денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за 

выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации 

и профилактических медицинских осмотров населения» в размере 12 003,7 

тыс. рублей отсутствует. Причинами неисполнения средств явилось 

несоблюдение медицинскими организациями Республики Крым 

установленных программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год сроков ожидания медицинской 

помощи в случае подозрения на онкологическое заболевание. 

Исполнение по виду расходов «Финансовое обеспечение проведения 

углублённой диспансеризации застрахованных по обязательному 

медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19)» составило 7 739,9 тыс. рублей или 30,7 %. 

Исполнение показателя сложилось по фактическому проведению 

медицинскими организациями углубленной диспансеризации по обращениям 

граждан.  

Дебиторская задолженность ТФОМС увеличилась с 

24 434 272,3 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2021 до 

26 624 489,8 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2022, или на 2 190 217,5 тыс. 

рублей. Значительный объём дебиторской задолженности связан с 

отражением, начиная с 2019 года, в бюджетном учёте операции по получению 

субвенции на основании уведомления ФФОМС на очередной финансовый год 

и признанием их доходами будущих периодов.  

Задолженность по счёту бюджетного учёта 1 209 45 002 составила 

45 924,9 тыс. рублей, в том числе: 

- просроченная задолженность ГБУЗ РК «Красногвардейская 

центральная районная больница» в сумме 20 186,1 тыс. рублей по акту 

комплексной проверки КРО ТФОМС: 18 351,0 тыс. рублей – нецелевое 

использование средств ОМС и штраф в сумме 1 835,1 тыс. рублей; текущая 

задолженность ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 2» в сумме 0,8 

тыс. рублей;  

- текущая задолженность ГБУЗРК КРОКД имени В.М. Ефетова по акту 

комплексной проверки КРО ТФОМС в сумме 22 573,8 тыс. рублей: 20 521,7 

тыс. рублей – нецелевое использование средств ОМС и штраф в сумме 2 052,1 

тыс. рублей;  

- просроченная задолженность ГБУЗ РК «Советская районная больница» 

по акту комплексной проверки КРО ТФОМС в сумме 3 164,1 тыс. рублей: 2 

876,8 тыс. рублей – нецелевое использование средств ОМС и штраф в сумме 

287,3 тыс. рублей.  

По счёту 1 209 45 005 дебиторская задолженность ООО «Страховая 

медицинская компания «Крыммедстрах» составляет 22 952,6 тыс. рублей 

согласно акту плановой комплексной проверки КРО ТФОМС.  



Объём просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2021 

составляет 34 883,6 тыс. рублей и увеличился по сравнению с предыдущим 

периодом (22 452,3 тыс. рублей) на 12 431,3 тыс. рублей (55,4 %). Объём 

кредиторской задолженности на конец отчётного периода снизился по 

сравнению с началом 2021 года на 337 869,1 тыс. рублей и имеет ежегодную 

тенденцию к снижению (в 2020 году снижение составило 

608 454,5 тыс. рублей).  

Объёмы фактического финансирования медицинской помощи в рамках 

реализации Терпрограммы ОМС в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

увеличились на 2 458 457,8 тыс. рублей, или на 3,2 %. Фактическое кассовое 

исполнение по расходам, предусмотренных на реализацию Терпрограммы 

ОМС, в объёме 23 802 248,1 тыс. рублей, или 98,5% от утверждённой 

стоимости. По отношению к утверждённым показателям уровень исполнения 

составил 100,0 % в соответствии с предъявленными МО к оплате объёмами 

фактически оказанной медицинской помощи. Наибольший удельный вес 

расходов в рамках реализации Терпрограммы ОМС за 2021 год, как и в 2020 

году, приходится на специализированную медицинскую помощь, оказанную в 

стационарных условиях – 47,0 % от общего объёма расходов (в 2019 году – 

54,0 %, в 2020 году – 56,4 %).  

По всем видам оказанной медицинской помощи в рамках Терпрограммы 

ОМС отмечается рост объёмов по сравнению с 2020 годом, кроме 

специализированной медицинской помощи, оказанной в стационарных 

условиях, по которой произошло снижение объёмов финансирования на 

13,7 %. В то же время отмечается значительное отклонение в меньшую 

сторону от утверждённых Терпрограммой ОМС показателей объёмов по 

медицинской помощи в условиях дневного стационара: при запланированном 

Терпрограммой объёме 113 933 законченных случаев госпитализации 

фактический объём составил 80 383 случая (71 %).  

В 2021 году реализация базовой программы ОМС осуществлялась в 

условиях угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, вызванной новой коронавирусной инфекцией COVID – 19. 

В целях обеспечения охраны здоровья населения и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции бюджету ТФОМС 

дополнительно выделены МБТ в размере 1 484 911,6 тыс. рублей. Указанные 

меры позволили направить в медицинские организации дополнительно 

1 467 465,1 тыс. рублей, из которых 1 459 725,2 тыс. рублей было направлено 

на оказание медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара 

пациентам с заболеванием новой коронавирусной инфекцией (13 658 случаев 

госпитализаций). 

Объёмы фактического финансирования медицинской помощи в рамках 

реализации Терпрограммы ОМС в 2021 году по сравнению с 2020 годом 

увеличились на 742 485,7 тыс. рублей, или на 3,2 %.  

В условиях круглосуточного стационара в 2021 году за счёт 

Терпрограммы выполнено 256 828 случаев госпитализации на общую сумму 

11 306 090,5 тыс. рублей, из них 30 987 случаев оказания медицинской помощи 

пациентам с заболеванием новой коронавирусной инфекцией в стационарных 



условиях на сумму 2 936 677, 0 тыс. рублей (26 %), а также за счёт средств 

МБТ - 13 658 случаев госпитализаций на сумму 1 459 725,2 тыс. рублей. Всего 

доля случаев госпитализации пациентов с заболеванием новой 

коронавирусной инфекцией составила 16,5 % (44 645 случаев из 270 486 

случаев). 

Стоимость оказанной высокотехнологичной медицинской помощи в 

2021 году составила 1 079 239,7 тыс. рублей (98% от установленной на 2021 

год стоимости). Исполнено 6 312 случаев, или 99% от установленного 

годового объёма (6 359 случаев). Стоимость медицинской помощи по 

профилю «онкология» в условиях круглосуточного стационара в 2021 году 

составила 1 664 431,2 тыс. рублей (99% от установленной на 2021 год 

стоимости); за 2021 год исполнено 17 674 случаев лечения, или 99,8% от 

установленного годового объёма (17 704 случаев). Стоимость медицинской 

помощи по профилю «онкология» в условиях дневного стационара составила 

1 174 265,5 тыс. рублей (107% от установленной на 2021 год стоимости); 

количество случаев лечения за 2021 год составило 12 212 случаев, или 94% от 

установленного годового объема (12 937 случаев). Количество 

застрахованных лиц, у которых в 2021 году впервые выявлено онкологическое 

заболевание, составило 7 645 человек (в 2020 году – 7 538 человек). 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Закона о бюджете ТФОМС 

на 2021 год установлен общий размер средств нормированного страхового 

запаса Фонда на 2021 год - не более 4 587 522,2 тыс. рублей; фактически НСЗ 

в 2021 году сформирован в размере 3 776 461,0 тыс. рублей; в соответствии с 

частью 2 статьи 5 Закона о бюджете ТФОМС на 2021 год и Приказом № 54 

расходы из средств НСЗ составили 3 025 775,8 тыс. рублей. 

В результате проведённых Фондом проверок за 2021 год выявлено 

нецелевое использование средств ОМС в сумме 55 854,7 тыс. рублей, из них в 

20 МО (55 817,4 тыс. рублей) и 1 СМО (37,3 тыс. рублей), наибольший объём 

нецелевого использования средств выявлен в ГБУЗ РК «КРОКД имени 

В.М. Ефетова» - 20 521,7 тыс. рублей и в ГБУЗ РК «Красногвардейская ЦРБ» 

- 18 351,0 тыс. рублей. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия 

Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 

Республики Крым рекомендовано: 

- в рамках выполнения своих функций принять меры к исполнению 

показателей, утверждённых Территориальной программой обязательного 

медицинского страхования Республики Крым на 2022 год; 

- принять меры для снижения объёмов дебиторской задолженности; 

- принять меры в целях реализации плана мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования, утверждённого 

Министерством здравоохранения Республики Крым; 

- принять меры к списанию затрат по объекту незавершённого 

строительства в объёме 1 641 193,92 рубля. 
 


