ЗАКЛЮЧЕНИЕ
контрольно-счетной палаты Костромской области на проект закона
Костромской области «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Костромской области на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» для рассмотрения в первом чтении
« 8 » ноября 2016 г.

№ 01-08-251

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 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» 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 закона области о бюджете Фонда 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.
Кроме того, утверждаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Фонда;
3) 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 2017 год
Предлагаемый к утверждению бюджет Фонда на 2017 год сбалансирован по
доходам и расходам в объеме 6 271 665,0 тыс. рублей. По сравнению с ожидаемым
поступлением в 2016 году доходы проекта бюджета на 2017 год прогнозируются с

2

увеличением на 396 072,6 тыс. рублей или на 6,7 процента, расходы – с увеличением
на 393 317,0 тыс. рублей или также на 6,7 процента.
Дефицит (профицит) бюджета Фонда в 2017 году не планируется.
3. Основные характеристики бюджета Фонда на 2018 и 2019 годы
3.1. Предлагаемый к утверждению бюджет Фонда на 2018 год сбалансирован
по доходам и расходам в объеме 6 522 121,5 тыс. рублей. По сравнению с
показателями 2017 года доходы и расходы на 2018 год проектом бюджета
прогнозируются с увеличением на 250 456,5 тыс. рублей или на 4,0 процента.
3.2. Предлагаемый к утверждению бюджет Фонда на 2019 год сбалансирован по
доходам и расходам в объеме 6 717 611,5 тыс. рублей. По сравнению с показателями
предшествующего года доходы и расходы бюджета на 2019 год прогнозируются с
увеличением на 195 490,0 тыс. рублей или на 3,0 процента.
3.3.Дефицит (профицит) бюджета Фонда в 2018 и 2019 годах не планируется.
4. Главные администраторы доходов и источников финансирования
дефицита бюджета
4.1. Перечень главных администраторов доходов Фонда по сравнению с 2016
годом 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 остатков денежных
средств финансовых резервов и прочих остатков бюджетов Фонда.
5.Доходы территориального фонда обязательного медицинского
страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
5.1. К утверждению представлен объем доходов Фонда на 2017 год в сумме
6 271 665,0 тыс. рублей, из них: налоговые и неналоговые доходы – 88 500,0 тыс.
рублей, безвозмездные поступления – 6 183 165,0 тыс. рублей.
По сравнению с ожидаемым поступлением в 2016 году доходы бюджета на 2017
год прогнозируются с увеличением на 396 072,6 тыс. рублей или на 6,7 процента.
Предлагаемый на 2017 год объем налоговых и неналоговых доходов ниже
ожидаемого поступления 2016 года на 41 876,0 тыс. рублей (на 32,1 процента),
безвозмездных поступлений выше на 437 948,6 тыс. рублей (на 7,6 процента). Доля
налоговых и неналоговых доходов составит 1,4 процента, безвозмездных
поступлений – 98,6 процента.
Представленные данные по динамике поступлений налоговых и неналоговых
доходов за 9 месяцев 2016 года не подтверждают отрицательную динамику
указанного показателя. Так, по прочим поступлениям от денежных взысканий
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(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет Фонда при
ожидаемом исполнении 2016 года 122 000,0 тыс. рублей, фактическом исполнении 9
месяцев 2016 года 100 000,0 тыс. рублей предлагается включить в прогноз сумму
82 000 тыс. рублей.
5.2. В проекте бюджета Фонда источниками безвозмездных поступлений
являются субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (далее - ФФОМС), межбюджетные трансферты из областного бюджета
Костромской области и прочие межбюджетные трансферты. Средства ФФОМС,
передаваемые бюджету Фонда на 2017 год предусмотрены в проекте в сумме
6 024 605,0 тыс. рублей, что выше показателя, ожидаемого за 2016 год (5 585 518,3
тыс. рублей) на 7,9 процента. Сумма межбюджетных трансфертов из областного
бюджета Костромской области предусмотрена на 2017 год в размере 82 560,0 тыс.
рублей, что меньше значения, ожидаемого за 2016 год на 7,3 процента. Прочие
межбюджетные трансферты предусмотрены на 2017 год в сумме 76 000,0 тыс.
рублей, равной аналогичному показателю, ожидаемому за 2016 год.
5.3. На 2018 год проектом предусмотрен общий объем доходов Фонда в сумме
6 522 121,5 тыс. рублей (104,0 процента к прогнозу 2017 года), в том числе:
налоговые и неналоговые доходы - 89 310,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления
- 6 432 811,5 тыс. рублей (из них субвенции из ФФОМС - 6 269 151,5 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты из областного бюджета Костромской области - 87 660,0
тыс. рублей, прочие межбюджетные трансферты - 76 000,0 тыс. рублей).
На 2019 год проектом предусмотрен общий объем доходов Фонда в сумме
6 717 611,5 тыс. рублей (103,0 процента к прогнозу 2018 года), в том числе:
налоговые и неналоговые доходы - 89 760,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления
- 6 627 851,5 тыс. рублей (из них субвенции из ФФОМС - 6 464 191,5 тыс. рублей,
межбюджетные трансферты из областного бюджета Костромской области- 87 660,0
тыс. рублей, прочие межбюджетные трансферты - 76 000,0 тыс. рублей).
К проекту бюджета приложен расчет прогнозируемых доходов по группам и
подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов Российской
Федерации (приложения 3,4) .
6. Распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
6.1. Распределение межбюджетных трансфертов бюджету Фонда, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов представлено в приложениях 7,8 к
законопроекту.
6.2. Суммы межбюджетных трансфертов из областного бюджета Костромской
области соответствуют значениям, заложенным в проект областного бюджета на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Суммы субвенций из
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год
соответствуют показателю субвенций Костромской области, заложенному в проекте
бюджета ФФОМС на 2017 год.
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7. Общий объем расходов
Объем расходов Фонда на 2017 год законопроектом предлагается принять в
сумме 6 271 665,0 тыс. рублей, что на 6,7 процента больше ожидаемого уровня
исполнения расходов 2016 года – с ростом на 393 317,0 тыс. рублей.
На 2018 год общий объем расходов предусматривается в сумме 6 522 121,5 тыс.
рублей, на 2019 год – 6 717 611,5 тыс. рублей.
На основании изложенного, контрольно-счетная палата Костромской области
полагает, что законопроект может быть принят областной Думой в первом чтении.

Председатель

Л.Г. Косопанов

