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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Проект закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – законопроект) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края» и Законом Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае».
Законопроектом предполагается внести изменения в связи с: 
увеличением объема налоговых и неналоговых доходов в соответствии с их прогнозным поступлением на сумму 5 785,76 тыс. рублей;
увеличением объема прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края, в соответствии с их прогнозным поступлением на сумму                    70 865,60 тыс. рублей; 
уменьшением объема средств от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму 5 227,36 тыс. рублей в соответствии с их фактическим поступлением по состоянию на 01 сентября 2017 года;
увеличением расходов, связанных с финансовым обеспечением оказания медицинской помощи медицинскими организациями Ставропольского края гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации на сумму 71 424,00 тыс. рублей.
С учетом внесенных изменений доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год составят 25 391 216,11 тыс. рублей, расходы – 25 425 480,84 тыс. рублей.
Положения настоящего законопроекта соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края.
Принятие настоящего законопроекта не влечет за собой отмену, признание утратившими силу, приостановление, изменение либо дополнение законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края. 
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