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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ   
 

 

Заключение 

на проект закона Республики Карелия № 169-VI  

«О внесении изменений в Закон Республики Карелия  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 
г. Петрозаводск                                                                     12 февраля 2018 года 

 
Контрольно-счетная палата Республики Карелия в соответствии со статьей 11
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Закона Республики Карелия от 3 ноября 2011 года № 1547-ЗРК «О Контрольно-

счетной палате Республики Карелия» провела экспертизу проекта закона Республики 

Карелия № 169-VI «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – проект 

закона), по результатам которой составила настоящее заключение.  

В ходе экспертизы применялись нормативные правовые акты: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс); 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 368-ФЗ «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»;  

Закон Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК «О бюджетном 

процессе в Республике Карелия» (далее – Закон Республики Карелия «О бюджетном 

процессе в Республике Карелия»); 

Закон Республики Карелия от 19 декабря 2017 года № 2194-ЗРК «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Карелия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – закон о 

бюджете Фонда). 
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Проект закона, внесенный в порядке законодательной инициативы Главой 

Республики Карелия в Законодательное Собрание Республики Карелия, направлен в 

Контрольно-счетную палату Республики Карелия на экспертизу 12 февраля 2018 года.  

 

При проведении экспертизы проекта закона установлено следующее. 

 

1. Заключение на проект закона подготовлено Контрольно-счетной палатой 

Республики Карелия (далее – Контрольно-счетная палата) на основе анализа 

документов и материалов, представленных в Контрольно-счетную палату 

одновременно с проектом закона. Перечень документов и материалов соответствует 

требованиям статьи 32 Закона Республики Карелия «О бюджетном процессе в 

Республике Карелия». 

2. Проект закона предусматривает изменение основных характеристик бюджета 

Фонда на 2018 год относительно утвержденных законом о бюджете Фонда 

показателей.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 проекта закона основные характеристики 

бюджета Фонда на 2018 год предлагается утвердить в следующих размерах: 

общий объем доходов в сумме 11 519 274,7 тыс. рублей, 

общий объем расходов в сумме 11 533 247,7 тыс. рублей, 

дефицит бюджета Фонда в сумме 13 973,0 тыс. рублей. 

Объемы расходов, доходов и дефицита бюджета Фонда на 2018 год определены 

с соблюдением принципа сбалансированности бюджета, установленного статьей 33 

Бюджетного кодекса. 

Источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2018 году проектом 

закона определено изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

в размере 13 973,0 тыс. рублей, что не противоречит нормам Бюджетного кодекса. 

Сокращение доходов бюджета Фонда  связано с возвратом остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования из бюджета Фонда в сумме  1080,3 тыс. рублей (0,01 процента от 

утвержденных показателей закона о бюджете Фонда). 

Расходная часть бюджета Фонда на 2018 год увеличивается на общую сумму 

12 892,7 тыс. рублей (0,11 процента от утвержденных показателей закона о бюджете 

Фонда). Проектом закона предусматривается увеличение расходов по следующим 

направлениям: 

- финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования на сумму 12 842,0 тыс. рублей; 
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- дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников, на сумму 50,7 

тыс. рублей. 

 Проектом закона также предусмотрено увеличение расходов на оплату труда 

на 16 671,0 тыс. рублей в целях исполнения нормативных документов Правительства 

Республики Карелия за счет уменьшения расходов на возмещение другим 

территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, 

оказанной за пределами Республики Карелия лицам, застрахованным на территории 

Республики Карелия, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного 

медицинского страхования. 

3. Пунктом 2 статьи 1 проекта закона вносятся изменения, которые дополняют 

статью 4 закона о бюджете Фонда утверждением источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета Фонда на 2018 год. 

4. Пунктом 3 статьи 1 вносятся изменения в приложение 3 «Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия по разделам, подразделам, целевым 

статьям (государственным программам Республики Карелия) и группам видов 

расходов классификации расходов бюджета на 2018 год», которые связаны с 

увеличением расходной части бюджета Фонда, а также с перераспределением 

бюджетных ассигнований между подпрограммами и основными мероприятиями 

Государственной программы Республики Карелия «Развитие здравоохранения».  

5. Пунктом 4 статьи 1 проекта закона закон о бюджете Фонда дополняется 

приложением 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Карелия на 2018 год».  

Изменения, предлагаемые проектом закона, согласуются с принципом полноты 

отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов, 

установленным в статье 32 Бюджетного кодекса.  

 

На основании проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата Республики 

Карелия считает возможным принятие проекта закона Республики Карелия № 169-VI 

«О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» в первом чтении.  

 

 

 
Председатель                                                                                        С. Е. Токарева 


