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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 2018 год»

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее – Фонд) за 2018 год осуществлялось в соответствии с Законом Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 
Бюджет Фонда за 2018 год исполнен по доходам в сумме     30 656 885,05 тыс. рублей.
Поступления в бюджет Фонда за 2018 год складывались из неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Ставропольского края, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации и прочих доходов.
За 2018 год общий объем поступлений по неналоговым доходам составил 144 706,71 тыс. рублей или 115,1 процента к годовым плановым назначениям.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджете Фонда за 2018 год составили  30 524 498,85 тыс. рублей или 100,3 процента к годовым плановым назначениям, из них:
29 265 213,90 тыс. рублей – безвозмездные поступления из Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
44 832,38 тыс. рублей - межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования;
1 214 452,57 тыс. рублей - прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
В бюджет Фонда за 2018 год зачислены доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в общей сумме 3 927,68 тыс. рублей.
За 2018 год Фондом произведен возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования в общей      сумме 16 248,19 тыс. рублей.
Исполнение расходной части бюджета Фонда в рамках финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования               за 2018 год составило 30 620 288,68 тыс. рублей или 99,8 процента к годовым плановым назначениям. 
Расходы на выполнение управленческих функций Фонда за 2018 год составили 211 388,84 тыс. рублей или 99,4 процента к годовым плановым назначениям.
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках реализации Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» за 2018 год исполнено в сумме 30 364 067,46 тыс. рублей, в том числе расходы на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации – 29 052 483,30 тыс. рублей или            100,0 процентов к годовым плановым назначениям.
Расходы на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Ставропольского края, за 2018 год составили 44 832,38 тыс. рублей или 100,0 процентов к годовым плановым назначениям.
Нормированный страховой запас Фонда на 01 января 2019 года сформирован в сумме 2 739 388,35 тыс. рублей.
Остаток средств на лицевом счете Фонда по состоянию на 01 января 2019 года составил 86 916,81 тыс. рублей. 
В целом бюджет Фонда за 2018 год исполнен в соответствии с полученными доходами и в рамках расходных обязательств, утвержденных Законом Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
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