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Проект




ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете    Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»


Статья 1
Внести  в  Закон  Ставропольского края  от  13 декабря 2019 г.  № 98-кз «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «36 054 050,35» заменить цифрами «35 896 664,78»;
б) в пункте 2 цифры «36 054 050,35» заменить цифрами «36 099 649,28»;
в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) дефицит бюджета Фонда в сумме 202 984,50 тыс. рублей.»;
г) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2020 году являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2020 года.»;
2) статью 4 дополнить частями 31 и 32 следующего содержания:
«31. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на формирование нормированного страхового запаса Фонда для софинансирования расходов медицинских организаций Ставропольского края на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
32. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.»;
3) в статье 5:
а) слова «Утвердить распределение» заменить словами «1. Утвердить распределение»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Закону.»; 
4) в приложении 1:
а) строку
«395
1 16 10058 09 0000 140
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с территориальным фондом обязательного медицинского страхования государственного контракта»
изложить в следующей редакции:
«395
1 16 10058 09 0000 140
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с территориальным фондом обязательного медицинского страхования государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
б) после строки
«395
1 16 10078 09 0000 140 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с территориальным фондом обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения»







дополнить строкой следующего содержания:
«395
1 16 10100 09 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)»;
в) после строки
«395
1 16 10117 09 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования»
дополнить строкой следующего содержания:
«395
1 16 10118 09 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, находящемуся во владении и пользовании территориального фонда обязательного медицинского страхования, зачисляемое в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования»;
г) после строки
«395
1 16 10119 09 0000 140 
Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи»
дополнить строкой следующего содержания:
«395
1 16 10127 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до                1 января 2020 года,  подлежащие  зачислению  в  бюджет  территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам,  действовавшим в 2019 году»;
д) после строки
«395
2 02 55136 09 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам»
дополнить строками следующего содержания:
«395
2 02 55257 09 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования

395
2 02 55258 09 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления  денежных  выплат  стимулирующего характера   медицинским   работникам   за 


выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения»;
е) после строки
«395
2 04 09099 09 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования»
дополнить строками следующего содержания:
«000
2 07 00000 00 0000 000
Прочие безвозмездные поступления 

395
2 07 09000 09 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования»;














5) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3

к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ставропольского края 
на  2020  год  и  плановый     период 2021 и 2022 годов»




ОБЪЕМ

доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов на 2020 год

(тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации
Наименование дохода
Сумма
1
2
3
000 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы

138 121,75
000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат го-сударства

119 615,25
395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территори-альных фондов обязательного медицинского страхования

119 615,25
000 1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

18 506,50
395 1 16 07090 09 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пе- ни, уплаченные в соответствии с законом или договором в слу- чае неисполнения или ненад-лежащего исполнения обязательств перед территориаль-  ным фондом обязательного медицинского страхования
18 506,50
1
2
3
000 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления 

35 758 543,03
000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации

35 915 928,60
000 2 02 50000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов

35 915 928,60
395 2 02 50203 09 0000 150

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые тер-риториальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных ба-зовой программой обязательного медицинского страхования

33 304,25
395 2 02 55093 09 0000 150
Субвенции бюджетам террито-риальных фондов обязательного медицинского страхования на фи-нансовое   обеспечение   организа-
34 488 844,40

ции обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации


395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

1 393 779,95
000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-157 385,57
1
2
3
395 2 19 50930 09 0000 150
Возврат остатков субвенций прошлых   лет    на    финансовое обеспечение организации обязательного   медицинского  страхо- вания на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязатель-ного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
-157 385,57»;

6) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7

к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ставропольского края
на  2020  год  и  плановый       период 2021 и 2022 годов»




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
	
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ставропольского края 
по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 
программам и непрограммным направлениям деятельности)
 и группам видов расходов классификации расходов
 бюджетов на 2020 год

(тыс. рублей)
Наименование расхода
Коды бюджетной 
классификации
Российской Федерации
Сумма

Мин
Рз
ПР
ЦСР
ВР

1
2
3
4
5
6
7
Территориальный фонд обязательного    медицин- ского страхования Ставропольского края

395




36 099 649,28

Общегосударственные вопросы

395
01
00


254 839,60
1
2
3
4
5
6
7
Другие общегосударствен-ные вопросы

395
01
13


254 839,60
Государственная програм-ма Ставропольского края «Развитие здравоохранения»

395
01
13
01 0 00 00000

254 839,60
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»

395
01
13
01 4 00 00000

254 839,60
Основное мероприятие «Выполнение основных функций органа управле-ния Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в системе обязательного ме-дицинского страхования»

395
01
13
01 4 03 00000

254 839,60
Финансовое обеспечение организации обязательно-го медицинского стра- хования на территориях субъектов Российской Федерации

395
01
13
01 4 03 50930

254 839,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными    учреждения- ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

395
01
13
01 4 03 50930
100
185 404,30
Закупка товаров, работ         и услуг для обеспечения     
395
01
13
01 4 03 50930
200
69 184,40
1
2
3
4
5
6
7
государственных (муниципальных) нужд













Иные бюджетные ассигнования

395
01
13
01 4 03 50930
800
250,50
Здравоохранение

395
09
00


35 844 809,68
Другие вопросы в области здравоохранения

395
09
09


35 844 809,68
Государственная програм-ма Ставропольского края «Развитие здравоохранения»

395
09
09
01 0 00 00000

35 844 809,68
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»

395
09
09
01 4 00 00000

35 844 809,68
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках реализации Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

395
09
09
01 4 01 00000

35 811 505,43
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального обра- зования медицинских ра-ботников по программам повышения квалификации, а также по приобре- тению и проведению ремонта медицинского оборудования
395
09
09
01 4 01 21680

177 821,87
1
2
3
4
5
6
7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 01 21680
300
177 821,87
Финансовое обеспечение оказания      медицинской помощи     медицинскими организациями Ставропольского края гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации

395
09
09
01 4 01 21880

1 398 944,69
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 01 21880
300
1 398 944,69
Финансовое обеспечение организации обязатель-ного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Фе-дерации

395
09
09
01 4 01 50930

34 234 738,87
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 01 50930
300
32 694 137,17
Межбюджетные трансферты

395
09
09
01 4 01 50930
500
1 540 601,70
Основное мероприятие «Финансовое   обеспече-ние медицинской помо-щи, не установленной ба-зовой программой обязательного медицинского страхования»

395
09
09
01 4 02 00000

33 304,25
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий   оказания  меди- 
395
09
09
01 4 02 76030

33 304,25
1
2
3
4
5
6
7
цинской помощи, не уста-новленных базовой прог-раммой обязательного ме-дицинского страхования













Социальное обеспечение и иные выплаты населению
395
09
09
01 4 02 76030
300
33 304,25»;

7) дополнить приложением 9 следующего содержания:
П
«Приложение 9

к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ставропольского края 
на  2020  год  и  плановый      период 2021 и 2022 годов»




ИСТОЧНИКИ

внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края 
на 2020 год

(тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации
Наименование источника
 внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда
Сумма
1
2
3
000 01 00 00 00 00 0000 000   
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

202 984,50
000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

202 984,50
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-35 896 664,78
000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-35 896 664,78
1
2
3
395 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обя-зательного медицинского стра-хования

-35 896 664,78
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

36 099 649,28
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

36 099 649,28
395 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обя-зательного медицинского стра-хования
36 099 649,28».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор 
Ставропольского края                                                                  В.В.Владимиров 
             
________________________



