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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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 


№                 п\п
Структурная     единица
Действующая редакция положений Закона           Ставропольского края «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Положения Закона Ставропольского края                  «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края на 2020 год и плановый            период 2021 и 2022 годов» с учетом изменений
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Статья 1
часть 1
пункт 1
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 36 054 050,35 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полу-чаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 34 488 844,40 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 1 393 779,95 тыс. рублей;
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 35 896 664,78 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме        34 488 844,40 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края в сумме 33 304,25 тыс. рублей и бюд-жетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 1 393 779,95 тыс. рублей;
2.

Статья 1
часть 1
пункт 2


2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 36 054 050,35 тыс. рублей.


2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 36 099 649,28 тыс. рублей. 
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3.

Статья 1
часть 1
пункт 3


3) дефицит бюджета Фонда в сумме                          202 984,50 тыс. рублей.

4.
Статья 1
часть 1
абзац пятый


Установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2020 году являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию      на 1 января 2020 года.

5.
Статья 4
часть 31


Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на формирование нормированного страхового запаса Фонда для софинансирования расходов медицинских организаций Ставропольского края на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

6.
Статья 4
часть 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.
7.
Статья 5

Статья 5. 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 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-ний бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону. 

2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Закону.  

8.
 Приложение 1
395 1 16 10058 09 0000 140 
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с территориальным фондом обязательного медицинского страхования государственного контракта»

395 1 16 10058 09 0000 140 
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с территориальным фондом обязательного медицинского страхования государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд



395 1 16 10078 09 0000 140 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с территориальным фондом обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
395 1 16 10078 09 0000 140 
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с территориальным фондом обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

395 1 16 10100 09 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)



395 1 16 10117 09 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
395 1 16 10117 09 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования

395 1 16 10118 09 0000 140 
Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, находящемуся во владении и пользовании территориального фонда обязательного медицинского страхования, зачисляемое в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования



395 1 16 10119 09 0000 140 
Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи
395 1 16 10119 09 0000 140 
Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи

395 1 16 10127 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,  подлежащие  зачислению  в  бюджет  территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам,  действовавшим в 2019 году



395 2 02 55136 09 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам
395 2 02 55136 09 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам

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

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



395 2 04 09099 09 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 04 09099 09 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

000 2 07 00000 00 0000 000 
Прочие безвозмездные поступления

395 2 07 09000 09 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
9.
Приложения 3 и 7 изложены в новой редакции.

10.
Дополнено приложением 9.


____________________

