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


№                 п\п
Статья, часть, абзац
Действующая редакция положений Закона           Ставропольского края "О бюджете                         Ставропольского краевого фонда обязательного           медицинского страхования на 2012 год"
Положения Закона Ставропольского края                    "О бюджете Ставропольского краевого фонда              обязательного медицинского страхования                  на 2012 год" с учетом изменений
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1.
Статья 1
часть 1

"1. Утвердить основные характеристики бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее – Фонд) на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме  15 128 369,74 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме  12 155 354,05 тыс. рублей и бюджета Ставропольского края в сумме 2 339 712,61 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда  в сумме 15 794 637,65 тыс. рублей;
3) предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме 666 267,91 тыс. рублей."




"1. Утвердить основные характеристики бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее – Фонд) на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме  15 719 382,08 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме  12 680 230,65 тыс. рублей и бюджета Ставропольского края в сумме 2 342 212,61 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда  в сумме 16 385 649,99 тыс. рублей;
3) предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме 666 267,91 тыс. рублей."
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2.
Статья 8
часть 1

"1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нормированного страхового запаса Фонда на 2012 год в размере до 690 000,00 тыс. рублей."

"1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нормированного страхового запаса Фонда на 2012 год в размере до 800 000,00 тыс. рублей."
3.
Статья 8
часть 2

"2. Установить, что нормированный страховой запас Фонда:
формируется за счет средств, поступающих в 2012 году на счет Фонда по учету средств обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования, остатка средств финансового обеспечения выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования по состоянию на 1 января 2012 года;
восстанавливается за счет средств, поступающих в бюджет Фонда по межтерриториальным расчетам от территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края."

"2. Установить, что нормированный страховой запас Фонда формируется за счет:
1) средств, поступающих в 2012 году на счет Фонда по учету средств обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) средств, удержанных Фондом при возмещении страховой медицинской организации затрат на оплату медицинской помощи в случае выявления нарушений договорных обязательств;
3) остатка средств финансового обеспечения выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования, образовавшегося после выполнения Фондом функций страховой медицинской организации;
4) остатка средств финансового обеспечения выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования по состоянию на 1 января 2012 года;
Нормированный страховой запас Фонда восстанавливается за счет средств, поступающих в бюджет Фонда по межтерриториальным расчетам
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от территориальных фондов обязательного медицинского  страхования  других субъектов  Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края."

4.
Приложения
3,4 изложены в новой редакции.
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