
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

 

 

Заключение 
 

на проект закона Республики Карелия № 669-V  

«О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете       

Территориального фонда обязательного медицинского страхования          

Республики Карелия на 2016 год» 

 

Проект закона Республики Карелия № 669-V «О внесении изменений в 

Закон Республики Карелия «О бюджете Территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Республики Карелия на 2016 год» (далее – 

проект закона) направлен в Контрольно-счетную палату Республики Карелия 

Законодательным Собранием Республики Карелия письмом от 30 июня 2016 

года № 2-1.6/1976 с приложением документов, предусмотренных статьей 32  

Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-ЗРК «О бюджет-

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

Проектом закона вносятся изменения в Закон Республики Карелия от 

22.12.2015 № 1965-ЗРК «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Карелия на 2016 год» (далее – Закон о 

бюджете ТФОМС). 

Контрольно-счетной палатой Республики Карелия (далее - Контрольно-

счетная палата) на основании статьи 31 Закона о бюджетном процессе и ста-

тьи 10 Закона Республики Карелия от 3 ноября 2011 года № 1547-ЗРК           

«О Контрольно-счетной палате Республики Карелия» проведена экспертиза 

проекта закона, и подготовлено заключение. 

При подготовке заключения рассмотрены и проанализированы: 

1) проект закона; 

2)  пояснительная записка к проекту закона;  

3) сведения об исполнении бюджета Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Республики Карелия за январь – апрель 

2016 года и оценка ожидаемого исполнения бюджета Территориального фон-

да обязательного медицинского страхования Республики Карелия за 2016 год. 

 

Контрольно-счетная палата отмечает следующее. 

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 1 проекта закона основные харак-

теристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Карелия (далее - Фонд) на 2016 год предлагается 

утвердить в следующих размерах: 
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- прогнозируемый общий объем доходов – 9 274 388,7 тыс. рублей, в 

том числе за счет безвозмездных поступлений в сумме 9 276 008,7 тыс. руб-

лей, из них субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджета Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 9 240 335,7 

тыс. рублей, прочие поступления в сумме 35 673,0 тыс. рублей; 

- общий объем расходов – 9 283 945,2 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета – 9 556,5 тыс. рублей. 

Объемы расходов, доходов и дефицита бюджета Фонда на 2016 год 

определены с соблюдением принципа сбалансированности бюджета, установ-

ленного статьей 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Изменения, вносимые пунктом 1 статьи 1 проекта закона, увеличива-

ют прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2016 год на   

58 053,0 тыс. рублей (0,6 процента к утвержденной сумме).  

Изменения доходной части обусловлены: 

- увеличением объема  безвозмездных поступлений на общую сумму            

59 673,0 тыс. рублей (0,6 процента к утвержденной сумме), из них: 

        межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования на единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам в сумме 24 000,0 тыс. рублей; 

        прочие межбюджетные трансферты на 35 673,0 тыс. рублей; 

- уточнением поступлений штрафов, санкций, возмещений ущерба на 

общую сумму 5 227,8 тыс. рублей; 

- поступлением прочих неналоговых доходов на сумму 643,5 тыс. руб-

лей; 

- поступлением прочих доходов от компенсации затрат бюджетов тер-

риториальных фондов обязательного медицинского страхования на сумму 

967,7 тыс. рублей; 

- возвратом остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования из бюджета  Фонда 

в сумме  – 8 459,0 тыс. рублей. 

3. Проектом закона расходная часть бюджета Фонда на 2016 год увели-

чивается на 67 609,5 тыс. рублей (0,7 процента к утвержденной сумме), в том 

числе на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования в рамках государственной программы Республики Карелия «Раз-

витие здравоохранения в Республике Карелия на 2014-2020 годы» и осу-

ществление единовременных компенсационных выплат медицинским работ-

никам. 

Вносимыми проектом закона изменениями в статью 3 Закона о бюджете 

ТФОМС предусматривается направление бюджетных ассигнований бюджета 

Фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Республики Карелия на осуществление единовременных компенса-

ционных выплат медицинским работникам. Сумма средств, предусмотренная 

на предоставление указанных выплат, составит 24 000,0 тыс. рублей. 
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4. Дефицит бюджета Фонда составит 9 556,5 тыс. рублей. Источником 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда является изменение 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета (приложение 4 к зако-

ну), что не противоречит нормам Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции. 

5. Пунктом 4 статьи 1 проекта закона вносятся изменения в статью 5 За-

кона о бюджете ТФОМС, согласно которым нормированный страховой запас 

сформирован в размере 749 400,0 тыс. рублей, и указаны цели его использова-

ния. 

Проектом закона уменьшается  размер нормированного страхового за-

паса Фонда на 2 500,0 тыс. рублей (подтвержден расчетом планового размера 

средств нормированного страхового запаса Фонда).  

Предлагаемые к утверждению размер нормированного страхового запа-

са Фонда  и цели его использования соответствуют требованиям части 6 ста-

тьи 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации», вступившими в силу с 1 ян-

варя 2016 года, и Порядку использования средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

утвержденного приказом Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 01.12.2010 № 227 (с изменениями от 29.04.2016). 

6. Проведенная Контрольно-счетной палатой экспертиза проекта закона, 
позволяет сделать вывод, что изменения, предлагаемые проектом закона, со-

гласуются с принципом полноты отражения доходов, расходов и источников 

финансирования бюджета, установленным в статье 32 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Рассмотрев основные положения проекта закона Республики Карелия  

№ 669-V «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республи-

ки Карелия на 2016 год», Контрольно-счетная палата Республики Карелия 

считает возможным принять его к рассмотрению Законодательным Собрани-

ем Республики Карелия. 

 

 
  
 

 

 

 

 

Председатель                                                                                       С.Е.Токарева 


