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Зарегистрировано в Минюсте России 11 февраля 2015 г. N 35976


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 3 декабря 2014 г. N 230

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ ОТ 18 ИЮНЯ 2014 Г. N 72

В целях приведения нормативных правовых актов Федерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствие со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2007, N 18, ст. 2117; 2008, N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 43, ст. 5795) приказываю:
Внести в приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 18 июня 2014 года N 72 "Об утверждении формы и порядка предоставления отчета об использовании субвенций, предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования" (зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2014 г., регистрационный N 33305) следующие изменения:
1. Приложение N 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. В Приложении N 2 к приказу:
а) в пункте 3.3 раздела III слова "В графах 6, 8 Отчета" заменить словами "В графах 6, 7 Отчета";
б) пункт 3.4 раздела III исключить;
в) в пункте 3.5 раздела III слова "В графах 10, 11 Отчета" заменить словами "В графах 8, 9 Отчета";
г) пункт 3.5 считать пунктом 3.4;
д) в пункте 3.6 раздела III слова "В графе 12 Отчета" заменить словами "В графе 10 Отчета";
е) пункт 3.6 считать пунктом 3.5.

Председатель
Н.Н.СТАДЧЕНКО





Приложение
к Приказу Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
от 03.12.2014 N 230

                     Отчет об использовании субвенций,
        предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного
         медицинского страхования бюджетам территориальных фондов
                  обязательного медицинского страхования
                        на 1 ___________ 20__ года
                               (месяц)

                                                                  ┌────────┐
                                                                  │  Коды  │
                                                                  ├────────┤
Наименование ТФОМС ___________________________________    по ОКПО │        │
                                                                  ├────────┤
                                                             Дата │        │
                                                                  ├────────┤
Периодичность: ежемесячно                                по ОКТМО │        │
                                                                  ├────────┤
Единица измерения: (руб.)                                 по ОКЕИ │  383   │
                                                                  └────────┘


код строки
Остаток неиспользованных субвенций на начало отчетного периода
Поступило из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Направлено из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Возвращено субвенций, использованных не по целевому назначению, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Остаток неиспользованных субвенций на конец отчетного периода



за отчетный период
нарастающим итогом с начала года
за отчетный период
нарастающим итогом с начала года
за отчетный период
нарастающим итогом с начала года
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Субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования
010











      Руководитель                   _____________  _______________________
                                       (подпись)            (Ф.И.О.)

М.П.

      Главный бухгалтер              _____________  _______________________
                                       (подпись)            (Ф.И.О.)

      ____________________________________________ ________________________
           (Фамилия и N телефона исполнителя)             (подпись)

      "__" __________________ 20__ г.
           (дата составления)





