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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 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"


Проект закона Ставропольского края "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 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 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" вносятся Ставропольским краевым фондом обязательного медицинского страхования (далее – Фонд) в связи:
с внесением изменений в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";
с приведением кодов бюджетной классификации в соответствие с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря   2012 г. № 171н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период    2014 и 2015 годов";
с увеличением суммы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда с 550 000,00 тыс. рублей до 1 354 271,76 тыс. рублей за счет фактически сложившихся по состоянию на 01 января         2013 года остатков средств бюджета Фонда;
с включением в доходную часть бюджета Фонда фактически поступивших по состоянию на 01 февраля 2013 года налоговых и неналоговых доходов в сумме 112 023,15 тыс. рублей;
с включением в доходную и расходную части бюджета Фонда межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, в сумме 56 000,00 тыс. рублей в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от  28 декабря 2012 г. № 2587-р "О распределении в 2013 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях осуществления в соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона "Об обязательном медицинским страхования в Российской Федерации" единовременных компенсационных выплат медицинским работникам";
с уточнением суммы межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования с 35 035,89 тыс. рублей до 37 321,85 тыс. рублей, на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования с 1 065 577,90 тыс. рублей до 1 161 149,87 тыс. рублей;
с отражением в доходной части бюджета Фонда (с отрицательным значением) не использованных по состоянию на 01 января 2013 года 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), подлежащих возврату в бюджет Ставропольского края, в сумме 24 064,94 тыс. рублей, а также, неиспользованных на 01 января 2013 года остатков средств на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи в рамках реализации краевой программы "Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011 – 2013 годы", подлежащих возврату в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме  30 665,20 тыс. рублей;
с уточнением суммы расходов на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в размере 0,06 тыс. рублей и расходов на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи в рамках реализации краевой программы "Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011 – 2013 годы" до 36 390,01 тыс. рублей за счет включения в бюджет Фонда фактически сложившихся остатков средств по состоянию на 01 января          2013 года;
с увеличением суммы расходов на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования с 18 042 238,39 тыс. рублей до 18 965 281,02 тыс. рублей за счет включения в бюджет Фонда фактически сложившегося по состоянию на 01 января 2013 года остатка средств обязательного медицинского страхования в сумме 713 161,55 тыс. рублей и налоговых и неналоговых доходов в сумме 112 023,15 тыс. рублей, увеличением межбюджетных трансфертов бюджетам, передаваемых бюджетам государственных внебюджетных фондов 97 857,93 тыс. рублей;
с уточнением, вследствие увеличения доходной части бюджета Фонда, норматива расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями и утверждением его в размере 1,02 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.
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