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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения Правительства Ставропольского края "Об информации об исполнении бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования за I квартал 2013 года"            

Исполнение бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования (далее – Фонд) за I квартал 2013 года осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на     2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов". 
Исполнение бюджета Фонда за I квартал 2013 года по доходам составило 4 808 952,17 тыс. рублей, по расходам – 3 673 068,75 тыс. рублей.
          Поступление налоговых доходов (за налоговые периоды, истекшие до   1 января 2011 года) в бюджет Фонда за I квартал 2013 года составило       393,80 тыс. рублей.
В бюджет Фонда за I квартал 2013 года зачислены доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации "О размещении временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования" – 4 857,53 тыс. рублей.
Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба в бюджет Фонда за I квартал 2013 года составило 1 295,35 тыс. рублей.
Прочие неналоговые доходы зачислены в бюджет Фонда за I квартал 2013 года в сумме 238 891,34 тыс. рублей.
В бюджет Фонда за I квартал 2013 года зачислены субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования в сумме 4 344 097,00 тыс. рублей или      27 процентов к плану, из них средства нормированного страхового запаса ФОМС на увеличение субвенций для финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации согласно пункту 3 части 1 статьи 5 Федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"– 326 190,70 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования, составили в бюджете Фонда за I квартал 2013 года 266 394,48 тыс. рублей или 25 процентов к плану.
Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, составили в бюджете Фонда за I квартал 2013 года 8 758,97 тыс. рублей или 25 процентов к плану.
Расходы бюджета Фонда в рамках финансирования территориальной   программы обязательного медицинского страхования за I квартал 2013 года   составили 3 637 424,94 тыс. рублей.
Расходы на выполнение управленческих функций Фонда за I квартал 2013 года составили 31 507,38 тыс. рублей
Субсидии на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан из бюджета ФОМС поступили в сумме 5,67 тыс. рублей, которые в полном объеме направлены в медицинские учреждения Ставропольского края на завершение расчетов за 2012 год.



         Расходы бюджета Фонда за I квартал 2013 года на завершение расчетов по внедрению стандартов, повышению доступности амбулаторной медицинской помощи в рамках реализации краевой программы "Программа модернизации здравоохранения Ставропольского на 2011-2013 годы" за счет фактически сложившегося по состоянию на 1 января 2013 года остатка средств составили 35,60 млн. рублей.
Нормированный страховой запас Фонда на 01.04.2013 сформирован в сумме 245 627,30 тыс. рублей, из них направлено:
на дополнительное финансирование страховых медицинских организаций – 33 599,80 тыс. рублей;
на проведение межтерриториальных расчетов – 134 261,49 тыс. рублей.
Остаток средств обязательного медицинского страхования по состоянию на 01 апреля 2013 года составил 2 490 155,18 тыс. рублей, в том числе:
77 766,01 тыс. рублей – средства нормированного страхового запаса.
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