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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 2013 год и на плановый период 2014 и  2015 годов" 


№                 п\п
Статья, часть,
 абзац
Действующая редакция положений Закона           Ставропольского края "О бюджете                         Ставропольского краевого фонда обязательного           медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов "
Положения Закона Ставропольского края                    "О бюджете Ставропольского краевого фонда              обязательного медицинского страхования                  на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" с учетом изменений
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Статья 1
часть 1

"1. Утвердить основные характеристики бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 17 672 238,39 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 16 071 624,60 тыс. рублей и бюджета Ставропольского края в сумме 1 100 613,79 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 18 222 238,39 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Фонда в сумме 550 000,00 тыс. рублей."



"1. Утвердить основные характеристики бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 18 209 595,70 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 16 453 820,97 тыс. рублей и бюджета Ставропольского края в сумме 1 198 471,72 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 19 563 867,46 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Фонда в сумме 1 354 271,76 тыс. рублей."
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Статья 5
часть 1




















 
"1. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на:
1) финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования, являющейся составной частью утверждаемой Правительством Ставропольского края Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи (далее - территориальная программа обязательного медицинского страхования), в том числе ведения дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае (далее - страховые медицинские организации), и выполнения функций органа управления Фонда."
2) финансовое обеспечение проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан;
3) финансовое обеспечение проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации."
"1. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на:
1) финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования, являющейся составной частью утверждаемой Правительством Ставропольского края Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (далее - территориальная программа обязательного медицинского страхования), в том числе ведения дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае (далее - страховые медицинские организации), и выполнения функций органа управления Фонда."
2) финансовое обеспечение проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан;
3) финансовое обеспечение проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
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Статья 6
часть 1























"1. Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2013 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием в 2012 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
1)  финансовое обеспечение проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
4) предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Ставропольского края в рамках реализации краевой программы "Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011-2013 год" на следующие цели:
укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Ставропольского края;
внедрение современных информационных систем в здравоохранение Ставропольского края; 
5) предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Ставропольского края с целью осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в порядке и на условиях, установленных частями 121 - 125 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"."

"1. Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2013 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием в 2012 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на:
1)  финансовое обеспечение проведения дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
1
2
3
4














































Статья 6
часть 2



трудной жизненной ситуации, - на завершение в I квартале 2013 года расчетов за 2012 год;
2) финансовое обеспечение реализации краевой программы "Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011 - 2012 годы", - на цели, предусмотренные указанной программой, в 2013 году при наличии потребности в указанных средствах в соответствии с решением Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
3)  финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования – на завершение в январе 2013 года расчетов за 2012 год со страховыми медицинскими организациями и финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2013 году."



"2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2013 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда, связанные с особенностями исполнения бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон:
1) перераспределение бюджетных ассигнований 
трудной жизненной ситуации, - на завершение в I квартале 2013 года расчетов за 2012 год;
2) финансовое обеспечение реализации краевой программы "Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011-2013 годы" - на внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами, при наличии потребности в указанных средствах в соответствии с решением Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
3)  финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования – на завершение в январе 2013 года расчетов за 2012 год со страховыми медицинскими организациями и финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2013 году."

"2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2013 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда, связанные с особенностями исполнения бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон:
1) перераспределение бюджетных ассигнований 
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при изменении бюджетной классификации Россий-ской Федерации;
2) получение сверх сумм, установленных настоящим Законом, субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на завершение расчетов по проведенным в
2012 году дополнительной диспансеризации работающих граждан и диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3) получение сверх сумм, установленных настоящим Законом, межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования."

при изменении бюджетной классификации Россий-ской Федерации;
2) получение сверх сумм, установленных настоящим Законом, субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на завершение расчетов по проведенным в
2012 году дополнительной диспансеризации работающих граждан и диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3) получение сверх сумм, установленных настоящим Законом, межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования;
4) получение сверх сумм, установленных настоящим Законом, субсидий из бюджета Федерального  фонда  обязательного  медицинского страхова-
ния на реализацию краевой программы "Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2011-2013 год";
5) получение сверх сумм установленных настоящим Законом, межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных компенсационных выплат 
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Статья 6
часть3





Статья 7
















"Установить страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1,08 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам."
медицинским работникам."

"3. Установить, что средства в объеме процентного дохода, полученного от размещения временно свободных средств Фонда в 2013 году направляются на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования."

"Установить страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1,02 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам."


5.   Приложения 1, 3, 5, 7 изложены в новой редакции

Директор
Ставропольского краевого фонда
обязательного медицинского страхования                                                                                                                       И.М. Скорик

_____________________



