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Приложение

      к распоряжению Правительства
Ставропольского края




Проект



ЗАКОН

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете    Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»


Статья 1
Внести  в  Закон  Ставропольского края  от 10 декабря 2020 г. № 145-кз «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «36 923 449,28» и «35 374 461,10» заменить соответственно цифрами «36 802 224,17» и «35 433 718,10»;
б) в пункте 2 цифры «36 923 449,28» заменить цифрами «37 057 006,55»;
в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) дефицит бюджета Фонда в сумме 254 782,38 тыс. рублей.»;
г) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2021 году являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2021 года.»;
2) в статье 4:
а) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на формирование нормированного страхового запаса Фонда для со финансирования расходов медицинских организаций Ставропольского края на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.»;
б) дополнить частью 32 следующего содержания:
«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 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону.»; 
4) приложение 1 после строки
«395
2 19 55060 09 0000 150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования»

дополнить строками следующего содержания:
«395
2 19 55257 09 0000 150
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395
2 19 55258 09 0000 150
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний  в  ходе   проведения  диспансеризации  и  профилактических медицинских  осмотров  населения в бюджет  Федерального  фонда   обязательного


медицинского страхования из бюджетов 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  2021  год  и  плановый     период 2022 и 2023 годов»


ОБЪЕМ

доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов на 2021 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

133 824,40
000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

126 618,90
395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

126 618,90
000 1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

7 205,50
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

7 205,50
000 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления 

36 668 399,77
000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

36 848 881,88
395 2 02 50000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов

36 848 881,88
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

35 374 461,10
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
42 967,20

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

16 289,80

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

1 381 859,53
000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-180 482,11
395 2 19 51360 09 0000 150
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
 
-4,01
395 2 19 55257 09 0000 150
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-172 492,70
395 2 19 55258 09 0000 150
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
-7 985,40»;

6) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5

к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ставропольского края
на 2021 год и плановый               период 2022 и 2023 годов»


ОБЪЕМ

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год

 (тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов
Сумма


1
2
Межбюджетные трансферты, всего

36 848 881,88
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 

35 374 461,10
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на формирование нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края для софинансирования расходов медицинских организаций Ставропольского края на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала

42 967,20
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения

16 289,80
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
1 381 859,53»;









7) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7

к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ставропольского края
на  2021  год  и  плановый       период 2022 и 2023 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 2021 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




37 057 006,55
Общегосударственные вопросы

395
01
00


260 056,47
Другие общегосударственные вопросы

395
01
13


260 056,47
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения» 

395
01
13
01 0 00 00000

260 056,47
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»
395
01
13
01 4 00 00000

260 056,47
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

260 056,47
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

395
01
13
01 4 03 50930

260 056,47
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
184 989,50
Закупка товаров, работ         и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

395
01
13
01 4 03 50930
200
74 776,97
Иные бюджетные ассигнования

395
01
13
01 4 03 50930
800
290,00
Здравоохранение

395
09
00


36 796 950,08
Другие вопросы в области здравоохранения

395
09
09


36 796 950,08
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения»
395
09
09
01 0 00 00000

36 796 950,08
Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»

395
09
09
01 4 00 00000

36 796 950,08
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

36 763 645,83
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

180 036,79
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

395
09
09
01 4 01 21680
600
180 036,79
Финансовое обеспечение оказания      медицинской помощи     медицинскими организациями Ставропольского края гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации
395
09
09
01 4 01 21880

1 402 265,56
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 01 21880
300
1 402 265,56
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

395
09
09
01 4 01 50930

35 122 086,48
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 01 50930
300
33 729 047,73
Межбюджетные трансферты

395
09
09
01 4 01 50930
500
1 393 038,75
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала

395
09
09
01 4 01 52570

42 967,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 01 52570
300
42 967,20
Финансовое осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения

395
09
09
01 4 01 52580

16 289,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 01 52580
300
16 289,80
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»;

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

к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ставропольского края 
на  2021  год  и  плановый      период 2022 и 2023 годов»


ИСТОЧНИКИ

внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края 
на 2021 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
254 782,38
000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

254 782,38
000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-36 802 224,17
000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-36 802 224,17
395 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-36 802 224,17
000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

37 057 006,55
000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

37 057 006,55
395 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
37 057 006,55».

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



Губернатор 
Ставропольского края                                                                  В.В.Владимиров 
_________________

