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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ставропольского края на 2016 год» 


№                 п\п
Статья, часть,
 абзац
Действующая редакция положений Закона           Ставропольского края «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края 
на 2016 год»
Положения Закона Ставропольского края                  «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края на 2016 год» с учетом 
изменений
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2.




Статья 1
пункт 1









Статья 1
пункт 2

 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 23 703 876,95 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 22 954 432,20 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края в сумме 43 020,52 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 794 000,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 23 836 400,41 тыс. рублей;

 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 23 905 065,77 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 23 092 453,60 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края в сумме 43 020,52 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 845 979,30 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 24 037 589,23 тыс. рублей; 
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Приложение 1
«151		
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТ-НОГО НАДЗОРА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ»

«151	1 16 20040 09 0000 140	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)»

«395		
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»








Исключить.













«395		
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

«395	1 11 02072 09 0000 120	
Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования»


1
2
3
4


«395	 2 02 05811 09 0000 151	
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации»

«395	 2 02 05811 09 0001 151	
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений»

«395 2 02 05811 09 0002 151	
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца»



Исключить.
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«395	 2 02 05811 09 0003 151	
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи»

«395 2 19 06080 09 0000 151	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования»









«395 2 19 06080 09 0000 151	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования»

«395 2 19 06090 09 0000 151	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования»
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4.
Приложения 3, 4 и 5 изложены в новой редакции.

   


___________________________________

