ЗАКЛЮЧЕНИЕ
контрольно-счетной палаты Костромской области на проект закона
Костромской области «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Костромской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» для рассмотрения в первом чтении
« 12 » ноября 2018 г.

№ 01-30-300

1. Общие положения
1.1. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Костромской области (далее - Фонд) является некоммерческой организацией,
созданной Костромской областью для реализации государственной политики в
сфере обязательного медицинского страхования на территории Костромской
области.
1.2. Заключение контрольно-счетной палаты Костромской области на проект
закона Костромской области «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Костромской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» (далее - проект) подготовлено в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Законами Костромской области от 27.06.2006 года
№ 47-4-ЗКО «О порядке представления, рассмотрения и принятия Закона
Костромской области о бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Костромской области», от 11.07.2011 года № 99-5-ЗКО
«О контрольно-счетной палате Костромской области» и иными законодательными
актами Российской Федерации и Костромской области.
1.3. К предмету рассмотрения проекта в первом чтении относятся его основные
характеристики:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда;
2) общий объем расходов бюджета Фонда;
3) дефицит (профицит) бюджета Фонда.
При рассмотрении утверждаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Фонда;
3) прогнозируемые доходы бюджета Фонда по группам, подгруппам, статьям и
подстатьям классификации доходов бюджетов;
4) источники финансирования дефицита бюджета Фонда по группам,
подгруппам, статьям и видам источников финансирования дефицита бюджетов;
5) распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2. Основные характеристики бюджета Фонда на 2019 год
Предлагаемый к утверждению бюджет Фонда на 2019 год сбалансирован по
доходам и расходам в объеме 7 590 234,1 тыс. рублей. По сравнению с показателями
бюджета Фонда на 2018 год, утвержденного Законом Костромской области от
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15.12.2017 г. №324-6- ЗКО (ред. от 20.09.2018 г.), доходы проекта бюджета на 2019
год прогнозируются с увеличением на 198 092,3 тыс. рублей или на 2,7 процента,
расходы – с увеличением на 165 266,2 тыс. рублей или на 2,2 процента.
Дефицит (профицит) бюджета Фонда в 2019 году не планируется.
3. Основные характеристики бюджета Фонда на 2020 и 2021 годы
3.1. Предлагаемый к утверждению бюджет Фонда на 2020 год сбалансирован
по доходам и расходам в объеме 7 884 485,8 тыс. рублей
3.2.. Предлагаемый к утверждению бюджет Фонда на 2021 год сбалансирован
по доходам и расходам также в объеме 7 884 485,8 тыс. рублей. По сравнению с
показателями 2019 года доходы и расходы на 2020 и 2021 годы проектом
прогнозируются с увеличением на 294 251,7 тыс. рублей или на 3,9 процента.
3.3. Дефицит (профицит) бюджета Фонда в 2020 и 2021 годах не планируется.
4. Главные администраторы доходов и источников финансирования
дефицита бюджета
4.1. Перечень главных администраторов доходов Фонда по сравнению с
бюджетом 2018 года не изменился. В него согласно нормам законодательства входят:
Федеральная антимонопольная служба - по денежным взысканиям (штрафам) за
нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Фонда,
территориальный фонд обязательного медицинского страхования – по налоговым и
неналоговым доходам, а также безвозмездным поступлениям.
4.2. Приложением 2 предлагается в качестве главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета Фонда утвердить территориальный
фонд обязательного медицинского страхования – по изменению прочих остатков
денежных средств бюджета Фонда.
5. Доходы территориального фонда обязательного медицинского
страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
5.1. К утверждению представлен объем доходов Фонда на 2019 год в сумме
7 590 234,1 тыс. рублей, из них: налоговые и неналоговые доходы – 63 400,0 тыс.
рублей, безвозмездные поступления – 7 526 834,1 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным показателем действующего бюджета Фонда на
2018 год доходы бюджета на 2019 год прогнозируются с увеличением на 198 092,3
тыс. рублей или на 2,7 процента.
Предлагаемый на 2019 год объем налоговых и неналоговых доходов выше
аналогичного показателя действующего бюджета Фонда 2018 года на 5 661,5 тыс.
рублей (на 9,8 процента), объем безвозмездных поступлений выше на 192 430,8
тыс. рублей (на 2,6 процента). Доля безвозмездных поступлений в общем объеме
доходов составит 99,2 процента.
5.2. В проекте источниками безвозмездных поступлений являются субвенции
из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФФОМС)
и прочие межбюджетные трансферты. Средства ФФОМС, передаваемые бюджету
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Фонда на 2019 год предусмотрены проектом в сумме 7 355 834,1 тыс. рублей, что
выше аналогичного показателя на 2018 год (7 134 403,3 тыс. рублей) на 3,1 процента.
Прочие межбюджетные трансферты предусмотрены на 2019 год в сумме 180 000,0
тыс. рублей – ниже аналогичного показателя на 2018 год на 20 000,0 тыс. рублей.
5.3. На 2020 год проектом предусмотрен общий объем доходов Фонда в сумме
7 884 485,8 тыс. рублей (103,9 процента к прогнозу 2019 года), в том числе:
налоговые и неналоговые доходы – 63400,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления
– 7 821 085,8 тыс. рублей (из них субвенции из ФФОМС – 7 830 085,8 тыс. рублей,
прочие межбюджетные трансферты - 180 000,0 тыс. рублей).
На 2021 год проектом предусмотрены общий объем и структура доходов
Фонда в суммах, аналогичных 2020 году.
Одновременно с проектом представлен расчет прогнозируемых доходов по
группам и подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов
Российской Федерации.
6. Распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов представлено в приложениях 7, 8 к проекту.
7. Общий объем расходов
Объем расходов Фонда на 2019 год проектом предлагается утвердить в сумме
7 590 234,1 тыс. рублей, что на 2,2 процента больше аналогичного показателя
расходов 2018 года – с ростом на 165 266,2 тыс. рублей.
На 2020 и 2021 годы общий объем расходов предусматривается в одинаковой
сумме 7 884 485,8 тыс. рублей, с ростом в сумме 294 251,7 тыс. рублей (3,9
процента) против прогнозного уровня 2019 года.
Контрольно-счетная палата Костромской области полагает, что проект закона
Костромской области «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Костромской области на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» может быть рассмотрен областной Думой в первом чтении.
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