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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского краевого фонда  обязательного медицинского страхования на 2012 год"

Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского краевого фонда  обязательного медицинского страхования на 2012 год" подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае".  
Изменения в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год"  вносятся Ставропольским краевым фондом обязательного медицинского страхования (далее – Фонд) по следующим основаниям:
в связи с увеличением суммы нормированного страхового запаса с 690 000,00 тыс. рублей до 800 000,00 тыс. рублей, из них:
 с 360 000,00 тыс. рублей до 470 000,00 тыс. рублей – на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края; 
230 000,00 тыс. рублей – на возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования (далее – 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;
100 000,00 тыс. рублей – на финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций Ставропольского края;
в связи с уточнением налоговых доходов, поступающих за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года, по уточненному прогнозу, представленному администратором доходов Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, от уплаты:
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения – с 632,87 тыс. рублей до (минус) 7 811,36 тыс. рублей; 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – с 262,00 тыс. рублей до (минус) 1 996,00 тыс. рублей;
единого сельскохозяйственного налога – с (минус) 15,00 тыс. рублей до 159,59 тыс. рублей;
недоимки, пеней и штрафов по  взносам в территориальный фонд ОМС
с 1 762,00 тыс. рублей до 126,00 тыс. рублей;
единого социального налога, зачисляемого в территориальный фонд ОМС, – с 159,66 тыс. рублей до 24,00 тыс. рублей;
в связи с включением в бюджет Фонда доходов от размещения временно свободных средств бюджета Фонда в сумме 3 986,34 тыс. рублей;
в связи с включением в бюджет Фонда прочих доходов от оказания платных услуг (работ), фактически поступивших по состоянию на 1 сентября 2012 года, в сумме 41,12 тыс. рублей;
в связи с увеличением суммы штрафов, санкций, возмещения ущерба, фактически поступивших по состоянию на 1 сентября 2012 года, с                 377,99 тыс. рублей до 2 570,96 тыс. рублей;
в связи с увеличением суммы прочих неналоговых доходов с   644 290,10 тыс. рублей до 714 329,79 тыс. рублей, из них:
360 000,00 тыс. рублей – оплата другими территориальными фондами ОМС медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края;
354 329,79 тыс. рублей – возврат остатков средств сформированных резервов, не использованных на конец 2011 года страховыми медицинскими организациями для расчетов за оказанную застрахованным лицам медицинскую помощь;
в связи с увеличением суммы межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, с 1 342 143,50 тыс. рублей до 1 392 506,40 тыс. рублей;
в связи с уменьшением суммы межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Ставропольского края на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС, с 684 151,11 тыс. рублей до 636 288,21 тыс. рублей;
в связи с увеличением суммы субвенций из Федерального фонда ОМС на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере ОМС  с 9 079 864,40 тыс. рублей до 9 423 747,00 тыс. рублей;
в связи с отражением фактически поступивших в бюджет Фонда по состоянию на 1 сентября 2012 года субсидий на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме 11 706,50 тыс. рублей, 
в связи с увеличением субсидий на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, фактически зачисленных в бюджет Фонда по состоянию на 1 сентября 2012 года, с 3 265,65 тыс. рублей до       38 534,15 тыс. рублей;
в связи с увеличением  субсидий  Федерального фонда  ОМС на  укрепление материально-технической базы медицинских учреждений в рамках краевой программы "Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011-2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от  04 апреля 2011 г. № 113-п (далее – Программа модернизации края) с 1 307 994,00 тыс. рублей до 1 324 013,00 тыс. рублей;
в связи с увеличением суммы межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Федерального фонда ОМС в целях осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, с      135 000,00 тыс. рублей до 253 000,00 тыс. рублей; 
в связи с уточнением суммы возврата в бюджет Ставропольского края не использованных в 2011 году остатков средств финансового обеспечения оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),  медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), с  14 078,60 тыс. рублей до 14 119,24 тыс. рублей;
в связи увеличением суммы возврата в бюджет Федерального фонда ОМС использованных не по целевому назначению средств на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан и внедрению стандартов медицинской помощи, повышению доступности амбулаторной медицинской помощи в рамках реализации Программы модернизации края по результатам контрольных мероприятий, проведенных Фондом, с 87,94 тыс. рублей до 372,38 тыс. рублей;
в связи с увеличением суммы расходов на выполнение территориальной программы ОМС с 12 194 280,92 тыс. рублей до 12 604 299,26 тыс. рублей; 
в связи с увеличением суммы расходов на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 13,34 тыс. рублей до 11 719,84 тыс. рублей;
в связи с увеличением суммы расходов на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан с 3 265,65 тыс. рублей до              38 534,15 тыс. рублей;
в связи с увеличением суммы расходов на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений в рамках реализации Программы модернизации края с 1 307 994,00 тыс. рублей до 1 324 013,00 тыс. рублей.
Предлагаемый проект закона влечет за собой внесение изменений в постановление Правительства Ставропольского края "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 2012 год".
Положения настоящего проекта закона соответствуют Конституции Российской  Федерации,  федеральным законам,  Уставу (Основному Закону)
Ставропольского края и законам Ставропольского края.
___________________


