
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

контрольно-счетной палаты Костромской области на проект закона 

Костромской области «О внесении изменений в Закон Костромской области  

«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Костромской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов», внесенный губернатором области С.К. Ситниковым  30.05.2022 

года за № СС-4522/0 

 

«01» июня 2022 г.        № 01-32-146 

 

Законопроект предусматривает внесение паритетных изменений в 

показатели доходов и расходов бюджета фонда обязательного медицинского 

страхования Костромской области (далее - Фонд) на 2022 год, утвержденные 

Законом Костромской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Костромской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - Закон). 

1. Плановые суммы доходов бюджета Фонда увеличиваются на            

36 099,1 тыс. рублей за счет увеличения сумм: 

- межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной 

медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 

реализации территориальных программ обязательного медицинского 

страхования на 26 855,8 тыс. рублей; 

- прогнозируемых неналоговых поступлений на 670,1 тыс. рублей; 

- доходов от возврата остатков прошлых лет на 105,8 тыс. рублей; 

- возврата остатков целевых средств прошлых лет на 8 467,4  тыс. рублей. 

Предусмотренная на 2022 год сумма субвенций соответствует показателю 

для Костромской области в Законе «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов».  

2. Предлагается к утверждению увеличение расходов Фонда на 2022 год в 

целом на 36 099,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на финансирование базовой программы обязательного медицинского 

страхования  на 9 243,3 тыс. рублей; 

- на финансовое обеспечение расходных обязательств Костромской 

области по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету  

территориального фонда обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-

санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальных  программ  обязательного  медицинского  страхования»  на     

26 855,8 тыс. рублей. 
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В пределах утвержденных бюджетных ассигнований на управленческий 

аппарат Фонда предлагается перераспределение средств по видам расходов: 

расходы на выплаты персоналу увеличиваются на 1 892,9 тыс. рублей, а расходы 

на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд уменьшаются на указанную сумму.  

3. Дефицит бюджета Фонда предлагается оставить в прежнем размере. 

4. Законопроектом также вносятся соответствующие поправки в 

распределении ассигнований по кодам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

 
Контрольно-счетная палата Костромской области считает возможным 

принять к рассмотрению проект закона Костромской области «О внесении 

изменений в Закон Костромской области «О бюджете территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Костромской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

 

 

 

 

 
 

Председатель            Л.Г. Косопанов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


