
Заключение 

контрольно-счетной палаты Калининградской области на проект 

закона Калининградской области «О внесении изменений в Закон 

Калининградской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Калининградской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Правительство Калининградской области в соответствии с 

требованиями статьи 15 Закона Калининградской области от 10.10.2007 

№ 173 «О бюджетном процессе» представляет в контрольно-счетную палату 

Калининградской области проекты законов Калининградской области о 

внесении изменений в закон Калининградской области о бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Калининградской области по всем вопросам, являющимся предметом 

правового регулирования указанного закона Калининградской области. 

Проект закона Калининградской области «О внесении изменений в 

Закон Калининградской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Калининградской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» представлен в 

контрольно-счетную палату Калининградской области Правительством 

Калининградской области (вход. № 300 от 25.06.2018).  

Рассмотрев представленный проект закона Калининградской области 

«О внесении изменений в Закон Калининградской области «О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Калининградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», контрольно-счетная палата Калининградской области отмечает 

следующее. 

Проектом закона Калининградской области «О внесении изменений в 

Закон Калининградской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Калининградской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Законопроект), 

изменены основные характеристики бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Калининградской области на 

2018 год, утвержденные Законом Калининградской области от 19.12.2017 

№ 129 «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Калининградской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 129). 

По итогам внесения изменений доходы бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области 

(далее – Фонд) на 2018 год составят 12 238,8 млн. рублей, расходы – 

12 252,9 млн. рублей.  

Законопроектом предусматривается дефицит бюджета Фонда на 2018 

год в сумме 14,1 млн. рублей, или 0,1% утвержденного общего годового 
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объема доходов бюджета Фонда. Источником покрытия дефицита бюджета 

Фонда являются изменения остатка средств на расчетном счете. 

Основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2019 и 

2020 годов не изменяются. 

 

Доходы бюджета Фонда 

 

Законопроектом предусмотрено увеличение доходов бюджета Фонда 

на 2018 год на 91,2 млн. рублей, или на 0,7% (с 12 147,6 млн. рублей до 

12 238,8 млн. рублей) за счет поступлений межбюджетных трансфертов, 

прочих и неналоговых поступлений. 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Фонда, в целом 

увеличиваются на 55,3 млн. рублей, или на 0,5% (с 12 147,6 млн. рублей до 

12 202,9 млн. рублей), а именно: 

- за счет поступления межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования 

за оказанную застрахованным лицам медицинскую помощь за пределами 

территории, на которой выдан полис обязательного медицинского 

страхования – 65,0 млн. рублей; 

- возврата остатков субсидий, субвенций и межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

предусмотренных в сумме 9,7 млн. рублей. 

Законопроектом предусмотрено увеличение прочих и неналоговых 

поступлений доходов бюджета Фонда, на общую сумму  35,9 млн. рублей, а 

именно: 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования – 1,4 млн. рублей; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 31,6 млн. рублей; 

- прочие неналоговые доходы – 2,9 млн. рублей. 
 

Расходы бюджета Фонда 
 

Законопроектом предусмотрено увеличение общего объема расходов 

бюджета Фонда на 2018 год на 105,3 млн. рублей, или на 0,9% (с 

12 147,6 млн. рублей до 12 252,9 млн. рублей). 

Изменены объемы финансового обеспечения на выполнение 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Калининградской области медицинской помощи, 

расходов на дополнительное финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования на территории Калининградской 

области, расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 

лицам за пределами территории Калининградской области. 

Следует отметить, что в связи с корректировкой финансового 

обеспечения расходов на выполнение территориальной программы 
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государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Калининградской области медицинской помощи, необходимо внести 

изменения в целевые значения критериев доступности и качества 

медицинской помощи, утвержденные постановлением Правительства 

Калининградской области от 31.12.2017 № 727 «О территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Калининградской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

Анализ изменения показателей бюджета Фонда на 2018 год по 

расходам представлен в таблице. 
 

(млн. рублей) 

Наименование 
Закон 

№ 129 

Законо-

проект 

Изменения 

сумма % 

Всего расходов: 12 147,6 12 252,9 105,3 0,9 

в том числе:  

Общегосударственные вопросы  59,1 59,1 - - 

Здравоохранение,  12 088,5 12 193,8 105,3 0,9 

из них: 
    

государственная программа «Развитие 

здравоохранения» 
1 549,9 1 549,9 - - 

финансовое обеспечение мероприятий по 

организации дополнительного 

профессионального образования 

медицинских работников по программам 

повышения квалификации и проведению 

ремонта мед. оборудования 

- 35,8 35,8 - 

осуществление расчетов за мед. помощь, 

оказанную застрахованным лицам за 

пределами территории субъекта РФ 

- 65,0 65,0 - 

финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 

на территориях субъектов РФ 

10 538,6 10 539,2 0,6 0,01 

финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 

на территориях субъектов РФ 

(дополнительно) 

- 3,9 3,9 - 

 

Законопроектом дополнительно предусмотрены расходы бюджета 

Фонда на общую сумму 104,7 млн. рублей, в том числе на: 

- финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации и проведению ремонта 

медицинского оборудования (35,8 млн. рублей); 

- осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную 

застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской 

Федерации (65,0 млн. рублей); 

- финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования (3,9 млн. рублей). 
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Источники покрытия дефицита бюджета Фонда 

 

Законопроектом предусматривается дефицит бюджета Фонда на 2018 

год в объеме 14,1 млн. рублей. Источником покрытия дефицита бюджета 

Фонда являются изменения остатка средств на расчетном счете в сумме 

14,1 млн. рублей. 

 

 

Председатель 

контрольно-счетной палаты 

Калининградской области                                                             Л.И. Сергеев  


