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Приложение

      к распоряжению Правительства
Ставропольского края


 
 
Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края

Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее – Фонд) на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сум-ме 39 962 758,15 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 38 239 553,10 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края в сумме 33 304,25 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 1 543 807,30 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 39 962 758,15 тыс. руб-лей.
	Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год              в сумме 42 535 578,45 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 40 705 307,90 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края в сумме 33 304,25  тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 1 644 154,80 тыс. рублей, на 2024 год в сум-ме 45 682 135,05 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 43 723 141,70 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края в сумме 33 304,25  тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 1 765 822,20 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сум-                          ме 42 535 578,45 тыс. рублей и 2024 год в сумме 45 682 135,05 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда

Учесть доходы бюджета Фонда в соответствии с классификацией доходов бюджетов на 2022 год в объеме согласно приложению 1 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов в объеме согласно приложе-   нию 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Межбюджетные трансферты, получаемые из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

	Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования предоставляются в бюджет Фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Ставропольского края и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации.
	Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Фонда объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в объеме согласно приложению 3 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов в объеме согласно приложению 4 к настоящему Закону.
	Установить, что субвенции, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования.

4. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Ставропольского края, направляются на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, и на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее – страховые медицинские организации).
5. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, направляются на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда  

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно прило-                      жению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Норматив расходов на ведение дела по обязательному 
                 медицинскому страхованию страховыми медицинскими 
                 организациями

Установить страховым медицинским организациям норматив расходов на ведение  дела по  обязательному  медицинскому  страхованию  в разме-ре 0,8 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год в размере до 4 118 525,20 тыс. рублей, на 2023 год в размере до 4 383 451,76 тыс. рублей и на 2024 год в размере до 4 703 574,02 тыс. рублей. 
2. Установить, что нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на:
	дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, а также на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, формируется за счет доходов бюджета Фонда, указанных в части 4 статьи 26 Федерального закона; 

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, формируется за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона санкций к медицинским организациям Ставропольского края за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, и в объеме, определяемом в соответствии с частью 63 статьи 26 Федерального закона;
	финансовое обеспечение софинансирования расходов медицинских организаций Ставропольского края на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, формируется в соответствии с порядком формирования средств нормированного страхового запаса, условиями их предоставления медицинским организациям и порядком их использования, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
3. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в соответствии с решениями Фонда направляются на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
2) осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в форме:
а) возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ставропольского края лицам, застрахованным на территории Ставропольского края, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;
б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края;
3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;
4) софинансирование расходов медицинских организаций Ставропольского края на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. 
4. Установить, что остаток средств, образовавшийся в связи с неиспользованием  нормированного  страхового  запаса   Фонда  по  состоянию     на 1 января текущего финансового года, за исключением остатков средств межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, направляется на формирование нормированного страхового запаса Фонда на текущий финансовый год.                               


Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.



Губернатор
Ставропольского края                                                                                        В.В.Владимиров      

              __________________________



Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края                                           Н.Н.Афанасов
 

Приложение 1

к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ставропольского края 
на 2022 год и плановый            период 2023 и 2024 годов»




ОБЪЕМ

доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов на 2022 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

146 093,50
000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

137 980,50
395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

137 980,50
000 1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

8 113,00
395 1 16 07090 09 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования

8 113,00
1
2
3
000 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления 

39 816 664,65
000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

39 816 664,65
000 2 02 50000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов

39 816 664,65
395 2 02 50203 09 0000 150

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

33 304,25

395 2 02 55093 09 0000 150
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

38 239 553,10
395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

1 543 807,30

______________________Приложение 2

к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ставропольского края 
на 2022 год и плановый            период 2023 и 2024 годов»




ОБЪЕМ

доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. рублей)
Код бюджетной 
классификации
 Российской Федерации
Наименование дохода
Сумма


2023 год
2024 год

1
2
3
4
000 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы

152 811,50
159 866,90
000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

144 360,70
151 060,90
395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
144 360,70
151 060,90
000 1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

8 450,80
8 806,00
395 1 16 07090 09 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования

8 450,80
8 806,00
000 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления 

42 382 766,95
45 522 268,15
000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

42 382 766,95
45 522 268,15
000 2 02 50000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов

42 382 766,95
45 522 268,15
395 2 02 50203 09 0000 150
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

33 304,25
33 304,25
395 2 02 55093 09 0000 150
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

40 705 307,90
43 723 141,70
395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

1 644 154,80
1 765 822,20








	


__________________
Приложение 3

к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ставропольского края
на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов»




ОБЪЕМ

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год

 (тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов
Сумма
Межбюджетные трансферты, всего

39 816 664,65
в том числе:


из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования 

38 239 553,10
из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

33 304,25
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
1 543 807,30



______________________Приложение 4

к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ставропольского края
на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов»




ОБЪЕМ

межбюджетных трансфертов, получаемых из других
 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
на плановый период 2023 и 2024 годов

 (тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов
Сумма

2023 год
2024 год
Межбюджетные трансферты, всего

42 382 766,95
45 522 268,15
в том числе:



из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования 

40 705 307,90
43 723 141,70
из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

33 304,25
33 304,25
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
1 644 154,80
1 765 822,20

______________________Приложение 5

к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ставропольского края
на 2022 год и плановый            период 2023 и 2024 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 2022 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 медицинского страхования Ставропольского края

395




39 962 758,15
Общегосударственные вопросы

395
01
00


264 178,20
Другие общегосударственные вопросы

395
01
13


264 178,20
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения»

395
01
13
01 0 00 00000

264 178,20
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»
395
01
13
01 4 00 00000

264 178,20
Основное мероприятие «Выполнение основных функций органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в системе обязательного медицинского страхования»

395
01
13
01 4 03 00000

264 178,20
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

395
01
13
01 4 03 50930

264 178,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

395
01
13
01 4 03 50930
100
191 891,40
Закупка товаров, работ         и услуг для обеспечения      государственных (муниципальных) нужд

395
01
13
01 4 03 50930
200
71 948,70
Иные бюджетные ассигнования

395
01
13
01 4 03 50930
800
338,10
Здравоохранение

395
09
00


39 698 579,95
Другие вопросы в области здравоохранения

395
09
09


39 698 579,95
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения»

395
09
09
01 0 00 00000

39 698 579,95
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»

395
09
09
01 4 00 00000

39 698 579,95
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

39 665 275,70
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

395
09
09
01 4 01 21680

146 093,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

395
09
09
01 4 01 21680
600
146 093,50
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи медицинскими организациями Ставропольского края гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации

395
09
09
01 4 01 21880

1 543 807,30
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 01 21880
300
1 543 807,30
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

395
09
09
01 4 01 50930

37 975 374,90
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 01 50930
300
36 482 289,90
Межбюджетные трансферты

395
09
09
01 4 01 50930
500
1 493 085,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования»

395
09
09
01 4 02 00000

33 304,25
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

395
09
09
01 4 02 76030

33 304,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 02 76030
300
33 304,25
_________________
Приложение 6

к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ставропольского края
на 2022 год и плановый            период 2023 и 2024 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 плановый период 2023 и 2024 годов

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

Мин
Рз
ПР
ЦСР
ВР
2023 год
2024 год

1
2
3
4
5
6
7
8
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края

395




42 535 578,45
45 682 135,05
Общегосударственные вопросы

395
01
00


253 103,90
254 978,90
Другие общегосударственные вопросы

395
01
13


253 103,90
254 978,90
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения»

395
01
13
01 0 00 00000

253 103,90
254 978,90
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»

395
01
13
01 4 00 00000

253 103,90
254 978,90
Основное мероприятие «Выполнение основных функций органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в системе обязательного медицинского страхования»

395
01
13
01 4 03 00000

253 103,90
254 978,90
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

395
01
13
01 4 03 50930

253 103,90
254 978,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го- сударственными внебюджетными фондами

395
01
13
01 4 03 50930
100
192 307,60
191 923,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

395
01
13
01 4 03 50930
200
60 458,20
62 717,40
Иные бюджетные ассигнования
395
01
13
01 4 03 50930
800
338,10
338,10
Здравоохранение

395
09
00


42 282 474,55
45 427 156,15
Другие вопросы в области здравоохранения

395
09
09


42 282 474,55
45 427 156,15
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения»

395
09
09
01 0 00 00000

42 282 474,55
45 427 156,15
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»

395
09
09
01 4 00 00000

42 282 474,55
45 427 156,15
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

42 249 170,30
45 393 851,90
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

395
09
09
01 4 01 21680

152 811,50
159 866,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

395
09
09
01 4 01 21680
600
152 811,50
159 866,90
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи медицинскими организациями Ставропольского края гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации
395
09
09
01 4 01 21880

1 644 154,80
1 765 822,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 01 21880
300
1 644 154,80
1 765 822,20
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

395
09
09
01 4 01 50930

40 452 204,00
43 468 162,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 01 50930
300
38 862 068,00
41 760 357,20
Межбюджетные трансферты

395
09
09
01 4 01 50930
500
1 590 136,00
1 707 805,60
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования»

395
09
09
01 4 02 00000

33 304,25
33 304,25
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

395
09
09
01 4 02 76030

33 304,25
33 304,25
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 02 76030
300
33 304,25
33 304,25
_________________________

