
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 

Заключение  

на проект закона Республики Карелия № 81-VI «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Карелия за 2016 год» 
 

Контрольно-счетная палата Республики Карелия (далее – Контрольно-счетная 

палата) в соответствии со статьей 11
5
 Закона Республики Карелия от  

3 ноября 2011 года № 1547-ЗРК «О Контрольно-счетной палате Республики Карелия» 

провела экспертизу проекта закона Республики Карелия № 81-VI «Об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Респуб-

лики Карелия за 2016 год» (далее также – экспертиза, 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 меди-

цинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон); 

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

процессе в Республике Карелия» (далее – Закон о бюджетном процессе); 

Закон Республики Карелия от 22 декабря 2015 года № 1965-ЗРК «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Каре-

лия на 2016 год» (далее – Закон о бюджете Фонда); 

иные, указанные в заключении. 

Проект закона направлен Законодательным Собранием Республики Карелия в 

Контрольно-счетную палату 29 мая 2017 года в соответствии со статьей 48 Закона 

о бюджетном процессе. 

 Экспертиза проведена и настоящее заключение составлено с учетом результатов 

проверки годового отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Республики Карелия  (далее – бюджет Фонда, 

Фонд) за 2016 год. 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Фонда за 2016 год, утвер-

жденное постановлением коллегии Контрольно-счетной палаты 29 мая 2017 год № 16, 

в соответствии с частью 4 статьи 48 Закона о бюджетном процессе направлено в Зако-

нодательное Собрание Республики Карелия и Правительство Республики Карелия.  

Проверкой годового отчета об исполнении бюджета Фонда за 2016 год установ-

лено, что показатели бюджетной отчетности об исполнении бюджета Фонда за  



2016 год соответствуют показателям, отраженным в регистре бухгалтерского учета – 

Главной книге Фонда. Фактов недостоверного и неполного отражения данных при 

проверке бюджетной отчетности и анализе отчетных форм Фонда не установлено. 

 

При проведении экспертизы установлено. 

 

 Статьей 1 проекта закона утверждается отчет об исполнении бюджета Фонда за 

2016 год по доходам в сумме 9 405 287,5   тыс. рублей, по расходам в сумме 

9 391 442,5  тыс. рублей с профицитом бюджета Фонда в сумме 13 845,0  тыс. рублей 

со следующими показателями: 

1) доходы бюджета Фонда за 2016 год по кодам классификации доходов бюдже-

тов согласно приложению 1 к проекту закона; 

2) расходы бюджета Фонда за 2016 год по разделам и подразделам классифика-

ции расходов бюджетов согласно приложению 2 к проекту закона; 

3) источники финансирования дефицита бюджета Фонда за 2016 год по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложе-

нию 3 к проекту закона. 

Показатели приложений 1, 2, 3 к проекту закона, предложенные к утверждению, 

соответствуют показателям отчета об исполнении бюджета Фонда на 1 января 2017 го-

да (форма 0503117) и показателям иных отчетных форм, представленных в составе го-

дового отчета об исполнении бюджета Фонда за 2016 год. В пояснительной записке к 

проекту закона утверждаемые показатели расшифрованы.  

Исполнение бюджета Фонда в 2016 году осуществлялось в соответствии с Бюд-

жетным кодексом, Федеральным законом и  Законом о бюджете Фонда, приложения к 

проекту закона составлены согласно Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства фи-

нансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н. 

Статьей 2 проекта закона регулируется вступление закона в силу.  

 

Выводы: 

1. Проект закона не содержит фактов недостоверного или неполного отражения 

данных годового отчета об исполнении бюджета Фонд за  2016 год. 

2. На основании проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата считает 

возможным принятие проекта закона Республики Карелия № 81-VI «Об исполнении 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Респуб-

лики Карелия за 2016 год» в первом чтении. 

 

 

И.о. Председателя                                                                                         А. А. Белянинова  


