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О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования  Ульяновской области на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов»







Собранием Ульяновской области «___» _________________200___г.
Внести в Закон Ульяновской области от 2 ноября 2011 года № 196-ЗО 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» («Ульяновская правда» от 09.11.2011 № 126; от 06.04.2012 № 6; от 06.07.2012      № 70) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «7106308,4» заменить цифрами «7116912,4»;
б) в пункте 2 цифры «7106308,4» заменить цифрами «7116912,4»;
2) в приложении 3:
а) в строке «Безвозмездные поступления» (код 000 2 00 00000 00 0000 000) цифры «7015505,9» заменить цифрами «7026109,9»;
б) в строке «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (код 000 2 02 00000 00 0000 000) цифры «7015505,9» заменить цифрами «7026109,9»;
в) в строке «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов» (код 000 2 02 05000 00 0000 151) цифры «7015505,9» заменить цифрами «7026109,9»;
г) в строке «Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования» (код 000 2 02 05800 09 0000 151) цифры «6125376,7» заменить цифрами «6135980,7»;
д) в строке «Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации» (код 000 2 02 05811 09 0000 151) цифры «1534131,0» заменить цифрами «1544735,0»;
е) в строке «Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений» (код                               395 2 02 05811 09 0001 151) цифры «764966,1» заменить цифрами «775570,1»;
ж) в строке «Итого доходов» цифры «7106308,4» заменить цифрами «7116912,4»;
3) в приложении 5:
а) в строке «Территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (Мин 395) цифры «7106308,4» заменить цифрами «7116912,4»;
б) в строке «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда» (Мин 395 Рз 01 Пр 13 ЦС 001 55 00 ВР 142) цифры «82,4» заменить цифрами «1104,6»;
в) в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (Мин 395 Рз 01 Пр 13 ЦС 001 55 00 ВР 244) цифры «11264,0» заменить цифрами «10218,4»;
г) в строке «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» (Мин 395 Рз 01 Пр 13 ЦС 001 55 00 ВР 851) цифры «31,7» заменить цифрами «77,6»;
д) в строке «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей» (Мин 395     Рз 01 Пр 13 ЦС 001 55 00 ВР 852) цифры «32,6» заменить цифрами «10,1»;
е) в строке «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (Мин 395       Рз 14) цифры «862672,7» заменить цифрами «873276,7»;
ж) в строке «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»              (Мин 395 Рз 14 Пр 03) цифры «862672,7» заменить цифрами «873276,7»;
з) в строке «Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений» (Мин 395 Рз 14 Пр 03 ЦС 096 01 00) цифры «764966,1» заменить цифрами «775570,1»;
  и) в строке «Иные межбюджетные трансферты» (Мин 395 Рз 14 Пр 03         ЦС 096 01 00 ВР 540) цифры «764966,1» заменить цифрами «775570,1»;
к) в строке «Итого расходов» цифры «7106308,4» заменить цифрами «7116912,4».



Губернатор Ульяновской области	    С.И.Морозов



г. Ульяновск
____ _____________2012 г.
№ _____- ЗО


