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О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования  Ульяновской области на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»





Принят Законодательным Собранием Ульяновской области «___» _________________200___г.
Внести в Закон Ульяновской области от 29 октября 2012 года № 166-ЗО 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» («Ульяновская правда» от 02.11.2012 № 121; от 06.03.2013 № 25; 
от 07.06.2013     № 60-61) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «8487290,1» заменить цифрами «8495102,1», цифры «8212765,3» заменить цифрами «8395768,2»;
б) в пункте 2 цифры «8593869,0» заменить цифрами «8601681,0»;
2) в приложении 3:
а) в строке «Безвозмездные поступления» (код 000 2 00 00000 00 0000 000) цифры «8387956,2» заменить цифрами «8395768,2»;
б) в строке «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (код 000 2 02 00000 00 0000 000) цифры «8387956,2» заменить цифрами «8395768,2»;
в) в строке «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов» (код 000 2 02 05000 00 0000 151) цифры «8387956,2» заменить цифрами «8395768,2»;
г) в строке «Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования» (код 395 2 02 05701 09 0000 151) цифры «763496,9» заменить цифрами «771308,9»;
д) в строке «Итого доходов» цифры «8487290,1» заменить цифрами «8495102,1»;
3) в приложении 5:
а) в строке «Территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (Мин 395) цифры «8593869,0» заменить цифрами «8601681,0»;
б) в строке «Общегосударственные вопросы» (Мин 395 Рз 01) цифры «56738,3» заменить цифрами «56408,4»;
в) в строке «Другие общегосударственные вопросы» (Мин 395 Рз 01 Пр 13) цифры «56738,3» заменить цифрами «56408,4»;
г) в строке «Руководство и управление в сфере установленных функций» (Мин 395 Рз 01 Пр 13 ЦС  001 00 00) цифры «56738,3» заменить цифрами «56408,4»;
д) в строке «Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов» (Мин 395 Рз 01 Пр 13 ЦС  001 55 00 ) цифры «56738,3» заменить цифрами «56408,4»;
е) в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (Мин 395 Рз 01 Пр 13 ЦС 001 55 00 ВР 244) цифры «15929,5» заменить цифрами «15599,6»;
ж) в строке «Здравоохранение» (Мин 395 Рз 09) цифры «8513130,7» заменить цифрами «8521272,6»;
з) в строке «Амбулаторная помощь» (Мин 395 Рз 09 Пр 02) цифры «0,1» заменить цифрами «330,0»;
и) после строки 
«Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
395   09   02   505 21 01  323

0,1»
дополнить строками следующего содержания:
«Проведение дополнительной дис-пансеризации работающих граждан
395   09   02   505 24 00  

329,9
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казённых учреждений
395   09   02   505 24 00   831
329,9»;
к) в строке «Другие вопросы в области здравоохранения» (Мин 395 Рз 09     Пр 09) цифры «8513130,6» заменить цифрами «8520942,6»;
л) в строке «Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
(Мин 395 Рз 09 Пр 09 ЦС 505 17 00) цифры «8510642,3» заменить цифрами «8518454,3» и после неё дополнить строкой следующего содержания:
 «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхова-ния на территориях субъектов Россий-ской Федерации
395   09   09   505 17 02



8518454,3»;
м) строку 
«Выполнение территориальной прог-раммы обязательного медицинского страхования в рамках базовой програм-мы обязательного медицинского стра-хования




395   09   09   505 17 02




8510642,3»
исключить;
н) в строке «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан» 
(Мин 395 Рз 09 Пр 09 ЦС 505 17 02 ВР 323) цифры «8510642,3» заменить цифрами «8518454,3»;
о) в строке «Итого расходов» цифры «8593869,0» заменить цифрами «8601681,0».



Губернатор Ульяновской области
С.И.Морозов



г. Ульяновск
___ ______________ 2013 г.
№ _____-ЗО


