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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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 


№                 п\п
Структурная     единица
Действующая редакция положений Закона           Ставропольского края «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Положения Закона Ставропольского края                  «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края на 2018 год и плановый            период 2019 и 2020 годов» с учетом изменений
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Статья 1
часть 1
пункт 1
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 30 414 686,28 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полу-чаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 29 265 213,90 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края в сумме 44 832,38 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 1 000 348,46 тыс. рублей;
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 30 413 536,28 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме        29 265 213,90 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края в сумме 44 832,38 тыс. рублей и бюд-жетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 1 000 348,46 тыс. рублей;
2.

Статья 1
часть 1
пункт 2


2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 30 414 686,28 тыс. рублей.


2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 30 463 856,71 тыс. рублей;
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3.

Статья 1
часть 1
пункт 3


3) дефицит бюджета Фонда в сумме                          50 320,43 тыс. рублей.

4.
Статья 1
часть 1
абзац пятый


Установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2018 году являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию      на 1 января 2018 года.

5.
Статья 5

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда  

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, целевым  статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему Закону и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-ний Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему Закону и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону. 

2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему Закону.  

6.
Приложение 1
строка 2
«100 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)»

«100 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)

105 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

105 1 16 33090 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования»

7.
Приложение 1 строка 49
«395 2 02 55136 09 0000 151	
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюд-жетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам»
«395 2 02 55136 09 0000 151	
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюд-жетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам»
8.
Приложения 3, 7 и 9 изложены в новой редакции.
   
___________________________

