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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского краевого фонда  обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

Проект закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского краевого фонда  обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (далее – проект закона) подготовлен  в  соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" в целях планирования объема доходов, объема расходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее – Фонд) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
Доходы бюджета Фонда на 2013 год спрогнозированы в объеме 17 672 238,39 тыс. рублей, на плановый период 2014 и 2015 годов –  19 930 636,92 тыс. рублей и 23 612 748,09 тыс. рублей соответственно.	 
С 1 января 2013 года в соответствии с проектом федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования бюджетного процесса и в отдельные законодательные акты Российской Федерации" доходы от налогов за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года, в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) не зачисляются.
Доходы бюджета Фонда сформированы за счет неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды ОМС - это объем поступлений доходов из бюджетов других территориальных фондов ОМС за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации. 
Прочие неналоговые доходы спрогнозированы исходя из объема поступления указанных средств в бюджет Фонда за 2010-2012 годы и составят в 2013 году 500 000,00 тыс. рублей, в 2014 году – 530 000,00 тыс. рублей, в 2015 году – 560 000,00 тыс. рублей. 
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) в бюджеты территориальных фондов ОМС зачисляются субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС. 
В соответствии с проектом федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" сумма субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС для финансового обеспечения организации ОМС на территории Ставропольского края составляет в 2013 году 16 071 624,60 тыс. рублей.
На  плановый  период 2014 и 2015 годов  размер  указанных  субвенций 
рассчитан с учетом средних подушевых нормативов финансирования базовой программы ОМС за счет субвенций Федерального фонда ОМС, предусмотренных проектом постановления Правительства Российской Федерации         "О программе государственных гарантий Российской Федерации оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и  2015 годов", и численности населения, застрахованного по ОМС по состоянию на 01 апреля 2012 года, и составляет в 2014 году – 18 238 500,20 тыс. рублей, в            2015 году – 23 015 669,40 тыс. рублей. 
В целях финансового обеспечения дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, в  бюджет Фонда включены межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края и составляют в 2013 году – 35 035,89 тыс. рублей, в 2014 году – 35 779,92 тыс. рублей, в 2015 году – 37 078,69 тыс. рублей.
В целях финансового обеспечения оказания скорой медицинской помощи в бюджет Фонда на 2013 год на плановый период 2014 и 2015 годов включены межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на дополнительное финансовое обеспечение выполнения территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС, в объемах 1 065 577,90 тыс. рублей и 1 126 356,80 тыс. рублей  на  2013 и 2014 годы соответственно. 
Расходы бюджета Фонда на 2013 год составляют 18 222 238,39 тыс. рублей, на плановый период 2014 и 2015 годов – 19 930 636,92 тыс. рублей и 23 612 748,09 тыс. рублей соответственно. 
В соответствии с проектом закона стоимость территориальной программы ОМС на 2013 год составляет 18 222 238,39 тыс. рублей, из них расходы на выполнение функций органа управления Фонда – 180 000,00 тыс. рублей. Таким образом, расходы на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС запланированы в сумме 18 042 238,39 тыс. рублей.
Стоимость территориальной программы ОМС на 2014 год составляет 19 930 636,92 тыс. рублей, из них расходы на выполнение функций органа управления Фонда – 192 240,00 тыс. рублей. Таким образом, расходы на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС запланированы в сумме 19 738 396,92 тыс. рублей.
Стоимость территориальной программы ОМС на 2015 год составляет 23 612 748,09 тыс. рублей, из них расходы на выполнение функций органа управления Фонда – 203 774,40 тыс. рублей. Таким образом, расходы на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС запланированы в сумме 23 408 973,69 тыс. рублей.
Формирование нормированного страхового запаса в составе бюджета территориального фонда ОМС предусмотрено Федеральным законом. Размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС (без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис ОМС) не должен превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств территориального фонда ОМС  на очередной год. 
В проекте закона на 2013 год предусмотрены поступления на финансовое обеспечение ОМС в сумме 17 672 238,39 тыс. рублей. Среднемесячный размер планируемых поступлений на финансовое обеспечение ОМС составляет 1 472 686,53 тыс. рублей.
Согласно статье 8 проекта закона нормированный страховой запас Фонда в 2013 году формируется как сумма оборотных средств, направленных за год в нормированный страховой запас в объеме оказанной медицинской помощи по межтерриториальным расчетам, и суммы средств, необходимых для покрытия рисков по оплате медицинской помощи в связи с увеличением ее стоимости как внутри Ставропольского края, так и за его пределами. 
В связи с этим размер бюджетных ассигнований на формирование нормированного страхового запаса в 2013 году запланирован в сумме до 1 180 000,00 тыс. рублей, в том числе на:
финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций Ставропольского края – 340 000,00 тыс. рублей; 
расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис ОМС, в форме:
возмещения другим территориальным фондам ОМС затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ставропольского края застрахованным на территории Ставропольского края лицам в объеме, предусмотренном базовой программой ОМС – 300 000,00 тыс. рублей;
оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края – 540 000,00 тыс. рублей.
Расчет суммы расходов на выполнение функций органа управления Фонда произведен на основании приказа министерства финансов Ставропольского края от 20 августа 2012 г. № 151 "Об утверждении Методических рекомендаций по планированию бюджетных ассигнований главных распорядителей средств бюджета Ставропольского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" и с учетом прогноза исполнения бюджетной сметы Фонда на 2012 год. 
Сумма расходов на выполнение функций органа управления Фонда на 2013 год составляет 180 000,00 тыс. рублей, что на 9,2 процента больше расходов, запланированных в бюджете Фонда на 2012 год.
С 2013 года бюджетные ассигнования на выполнение функций органа управления Фонда детализируются по видам расходов в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 180н "Об утверждении Указаний о порядке  применения бюджетной  клас-
сификации Российской Федерации".
По виду расходов "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами" в бюджете Фонда на 2013 год запланировано 129 700,8 тыс. рублей.
По виду расходов "Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд" в бюджете Фонда на 2013 год запланировано 48 499,20 тыс. рублей.
По виду расходов "Иные бюджетные ассигнования" в бюджете Фонда на 2013 год запланировано 1 800,00 тыс. рублей.
Сумма расходов на выполнение функций органа управления Фондом на 2014 и 2015 годы составляет 192 240,00 тыс. рублей и 203 774,40 тыс. рублей соответственно. Расчет указанных показателей произведен с учетом индекс-дефляторов валового внутреннего продукта, приведенных в основных показателях прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2015 года.
По виду расходов "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций  государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами" в бюджете Фонда на 2014 год запланировано 138 520,50 тыс. рублей, на              2015 год – 146 831,70 тыс. рублей.
По виду расходов "Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд" в бюджете Фонда на 2014 год запланировано 51 797,10 тыс. рублей, на 2015 год – 54 904,90 тыс. рублей.
По виду расходов "Иные бюджетные ассигнования" в бюджете Фонда на 2014 год запланировано 1 922,40 тыс. рублей, на 2015 год – 2 037,80 тыс. рублей.
Кроме того, в расходную часть бюджета Фонда на 2013 год включены статьи расходов на завершение расчетов по финансовому обеспечению проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан, реализации региональной программы модернизации здравоохранения Ставропольского края, и на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам. Объем средств на указанные цели проектом закона не установлен и будет утвержден в бюджете Фонда по их фактическому поступлению.
Источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2013 год запланированы в сумме 550 000,00 тыс. рублей. 
Положения настоящего проекта закона соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону)   Ставропольского края и законам Ставропольского края.
Принятие настоящего  проекта  закона не влечет за собой отмену, признание утратившими силу, приостановление, изменение либо дополнение законов и иных нормативных актов Ставропольского края. 
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