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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

WW

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа

2017 года

№

357

г. Ижевск

О внесении изменений

в постановление Правительства Удмуртской Республики

от

26 января 2015 года № 14 «О

порядке составления проекта бюджета

Территориального фонда обязательного медицинского

страхования Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести
в постановление
Правительства
Удмуртской
Республики
от 26 января 2015 года № 14 «О порядке составления проекта бюджета
Территориального

фонда

обязательного

медицинского

страхования

Удмуртской Республики» следующие изменения:

1)

в

пункте

2

слова

«заместителя

Председателя

Правительства

Удмуртской Республики Кузнецова А.Л.» заменить словами «исполняющего

обязанности заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики
Сударикову Н.А.»;

2)

в Порядке составления проекта бюджета Территориального
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики:
подпункт

«1)

фонда

1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

положениях

послания

Президента

Российской

Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную
политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;»;
пункт

10 дополнить абзацем следующего содержания:

«мероприятий
образования

по

организации

медицинских

дополнительного

работников

по

профессионального

программам

повышения

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования.»;

пункт

«11.

11

изложить в следующей редакции:

Расходы

на

выполнение

территориальной

программы

ОМС

включают расходы по оплате медицинской помощи, средства нормированного
страхового

расчетов

запаса ТФОМС УР (за исключением

за

медицинскую

помощь,

оказанную

средств для осуществления

застрахованным

лицам

за

пределами территории

полис

субъекта Российской Федерации, в котором выдан

обязательного

финансового

медицинского

обеспечения

профессионального

страхования,

мероприятий

образования

по

и

средств

организации

медицинских

для

дополнительного

работников

по

программам

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования), ведению дела по обязательному медицинскому
страхованию страховыми медицинскими организациями.

Расходы

на

медицинскому

оплату

медицинской

страхованию

Территориальной

помощи

планируются

программы

в

по

обязательному

соответствии

государственных

с

гарантий

проектом

в

части

территориальной программы ОМС.

Средства нормированного страхового запаса ТФОМС УР планируются в
размере, не превышающем среднемесячный размер планируемых поступлений

средств в бюджет ТФОМС УР на очередной финансовый год и плановый
период

(без

учета

средств

для

осуществления

расчетов

за

медицинскую

помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта
Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского

страхования,

и

средств

для

финансового

обеспечения

мероприятий

по

организации дополнительного профессионального образования медицинских
работников

по

программам

повышения

квалификации,

а

также

по

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования).
Расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

страховой медицинской организации планируются на очередной финансовый
год и плановый период в размере не более одного процента от суммы средств,
поступающих

в

страховую

медицинскую

организацию

по

дифференцированным подушевым нормативам.»;
дополнить пунктами

«11.1.

11.1 - 11.3

следующего содержания:

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов

обязательного
Федерации

медицинского

на

территории

оплату

медицинской

Удмуртской

обязательному

страхования

помощи,

Республики

медицинскому

других

субъектов

оказанной

гражданам,

страхованию

на

Российской

за

пределами

застрахованным

территории

по

Удмуртской

Республики, планируются на основании прогнозируемых расходов в текущем

финансовом году.
Средства

11.2.

для

финансового

обеспечения

мероприятий

по

организации дополнительного профессионального образования медицинских

работников

по

приобретению

программам
и

повышения

проведению

ремонта

квалификации,

а

медицинского

также

по

оборудования

планируются на основании прогнозируемых доходов в текущем финансовом
году.

Расходы на выполнение функций органа управления ТФОМС УР

11.3.

планируются
ТФОМС

УР

бюджетной

в

объеме
своих

сметы

норматива

функций,
ТФОМС

расходов

на

согласованного

УР,

обеспечение
ФФОМС,

сформированной

с

на

учетом

выполнения
основании
индексов-

дефляторов

цен

в

соответствии

с

основными

показателями

прогноза

социально-экономического развития Удмуртской Республики, утверждаемыми
Правительством Удмуртской Республики.».

Исполняющий обязанности Преде
Правительства Удмуртской Респ

Я.В. Семенов

