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ЗАКОН
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О бюджете Ставропольского краевого фонда

обязательного медицинского страхования на 2011 год"

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 07 декабря 2010 г. № 104-кз

"О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского
страхования на 2011 год" следующие изменения:

1) в части 1 статьи I:
в пункте 1 цифры "9 662 329,17" и "2 145 036,10" заменить соответствен-

но цифрами "12 415 340,91" и "4 885 164,08";
в пункте 2 цифры "9 976 365,19" заменить цифрами "12 729 376,93";
2) в статье 7 слова "1,4 процента" заменить словами "1,5 процента";
3) статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нормированного
страхового запаса Фонда на 2011 год в размере до 580 000,00 тыс. рублей.

2. Установить, что нормированный страховой запас Фонда:
формируется за счет средств, поступающих в 2011 году на счет Фонда по

учету средств обязательного медицинского страхования на финансовое обеспе-
чение обязательного медицинского страхования, остатка средств нормирован-
ного страхового запаса Фонда на 1 января 2011 года;

восстанавливается за счет средств, поступающих в бюджет Фонда по
межтерриториальным расчетам от территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицин-
скую помощь, оказанную медицинскими организациями Ставропольского края
лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федера-
ции.

3. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:
1) финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обя-

зательного медицинского страхования Ставропольского края в виде дополни-
тельного финансирования страховых медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за
пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис
обязательного медицинского страхования, в части:

возмещения другим территориальным фондам обязательного медицин-
ского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной
за пределами территории Ставропольского края застрахованным на территории
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Ставропольского края лицам в объеме, предусмотренном базовой программой
обязательного медицинского страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими орга-
низациями Ставропольского края лицам, застрахованным на территории других
субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств
в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат други-
ми территориальными фондами обязательного медицинского страхования.

4. Остаток нормированного страхового запаса, образуемый на конец фи-
нансового года, как разница между суммой сформированного нормированного
страхового запаса и суммой средств, израсходованной на цели, установленные
частью 3 настоящей статьи, направляется Фондом на формирование нормиро-
ванного страхового запаса в следующем финансовом году.";

4) в приложении 1 к Закону Ставропольского края от 07 декабря 2010 г.
№ 104-кз "О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного меди-
цинского страхования на 2011 год":

после строки:
"182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в

бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования"

дополнить строками следующего содержания:
"322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ

322 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования";

после строки:
"395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-

ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части территориальных
фондов обязательного медицинского страхо-
вания)"

дополнить строкой следующего содержания:
"395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации
о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования";
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5) приложения 3 и 4 к Закону Ставропольского края от 07 декабря 2010 г.
№ 104-кз "О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного меди-
цинского страхования на 20! 1 год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 3

к Закону Ставропольского края
"О бюджете Ставропольского
краевого фонда обязательного

медицинского страхования
на 2011 год"

ОБЪЕМ

поступлений доходов по основным источникам в бюджет
Ставропольского краевого фонда

обязательного медицинского страхования на 2011 год

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации

1

Наименование дохода

2

(тыс. рублей)

Сумма

3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 2 369 894,67

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

18210501000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы
налогообложения

182 I 05 01012 0J 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
(за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 ПО Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расхо-
дов (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

94 948,00

77 503,00

38 358,00

10 129,00
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1 2
182 1 05 0103001 0000 ПО Минимальный налог, зачисляе-

мый в бюджеты государственных
внебюджетных фондов (уплачен-
ный (взысканный) за налоговые
периоды, истекшие до 1 января
2031 года)

18210501042 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде стои-
мости патента в связи с примене-
нием упрощенной системы нало-
гообложения (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января
2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 03020 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный
налог (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам

000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по
страховым взносам

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по
взносам в территориальные фон-
ды обязательного медицинского
страхования

000 1 09 09000 00 0000 ПО Единый социальный налог

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования

000 1 02 00000 00 0000 000 Страховые взносы на обязатель-
ное социальное страхование

28 954,00

62,00

12 821,00

4 624,00

-40 654,00

1 310,00

1 310,00

-41 964,00

-41 964,00

2 014 700,00
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392 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязатель-

ное медицинское страхование, за-
числяемые в бюджеты территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат госу-
дарства

000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации затрат
государства

395 1 13 03090 09 0000 130 Прочие доходы территориальных
фондов обязательного медицин-
ского страхования от оказания
платных услуг и компенсации за-
трат бюджетов территориальных
фондов обязательного медицин-
ского страхования

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

000 1 16 20000 00 0000 НО Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о государст-
венных внебюджетных фондах и
о конкретных видах обязательного
социального страхования, бюд-
жетного законодательства (в части
бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов)

392 1 16 20050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы),
налагаемые Пенсионным фондом
Российской Федерации и его тер-
риториальными органами в соот-
ветствии со статьями 48 - 51 Фе-
дерального закона "О страховых
взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской

2 014 700,00

55,36

55,36

55,36

545,31

193,06



Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского стра-
хования и территориальные фон-
ды обязательного медицинского
страхования"

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступ-
лений, и в возмещение ущерба
имуществу

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступ-
лений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных фондов
обязательного медицинского стра-
хования

000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или
нецелевого использования бюд-
жетных средств

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или
нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части террито-
риальных фондов обязательного
медицинского страхования)

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления
в бюджеты государственных вне-
бюджетных фондов

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления
в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхова-
ния

193,06

80,70

80,70

271,55

271,55

300 300,00

300 300,00

300 300,00
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"000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления" 10 045 446,24

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам государст-
венных внебюджетных фондов

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, переда-
ваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на финан-
совое обеспечение оказания до-
полнительной медицинской помо-
щи, оказываемой врачами-тера-
певтами участковыми, врачами-
педиатрами участковыми, врача-
ми общей практики (семейными
врачами), медицинскими сестрами
участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сест-
рами врачей общей практики
(семейных врачей)

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации, переда-
ваемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на обяза-
тельное медицинское страхование
неработающего населения

395 2 02 05800 09 0000 15S Средства Федерального фонда
обязательного медицинского стра-
хования, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхова-
ния

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования на выпол-
нение территориальной програм-
мы обязательного медицинского

10 059 196,23

10 059 196,23

323 609,00

4 850 423,15

4 885 164,08



11 779,60

2 361,38

страхования в рамках базовой
программы обязательного меди-
цинского страхования 2 145 036,10

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на про-
ведение диспансеризации пребы-
вающих в стационарных учрежде-
ниях детей-сирот и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной си-
туации

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на про-
ведение дополнительной диспан-
серизации работающих граждан

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на реали-
зацию региональных программ
модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации

395 2 02 0581109 0001 151 Субсидии бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на реали-
зацию региональных программ
модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации
в части укрепления материально-
технической базы медицинских
учреждений

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на реали-
зацию региональных программ
модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации
в части внедрения современных
информационных систем в здра-
воохранение в целях перехода на
полисы обязательного медицин-
ского страхования единого образ-
ца

2 725 987,00

2 013 525,40
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395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территори-

альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на реали-
зацию региональных программ
модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации
в части внедрения стандартов ме-
дицинской помощи, повышение
доступности амбулаторной меди-
цинской помощи

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

000 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов государственных внебюд-
жетных фондов в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов территориальных фондов
обязательного медицинского стра-
хования

000 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет в бюд-
жет Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния

000 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет в бюд-

712 461,60

-13 749,99

-13 490,13

-13 490,13

-259,86
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жет Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования -259,86

Приложение 4

к Закону Ставропольского края
"О бюджете Ставропольского
краевого фонда обязательного

медицинского страхования
на 2011 год"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого фонда
обязательного медицинского страхования на 2011 год по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета

Наименование
расхода

1

Коды бюджетной
классификации

Российской Федерации

Мин

2

Рз

3

ПР

4

ЦСР

5

ВР

6

(тыс. рублей)

Сумма

изменение

7

с учетом
изменений

8

Территориальный
фонд обязательно-
го медицинского
страхования 395 +2753011,74 12729376,93

Общегосударст-
венные вопросы 395 01 00 676,Ш 152 676,10

Другие общегосу-
дарственные во-
просы

Руководство и
управление в сфере
установленных
функций

395 01 13

395 01 13 001 00 00

+8 676,10

+8 676,10

152 676,10

152 676,10

Аппараты органов
управления госу-
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1 ! 2 3 4 | 5 |6 7 8

дарственных вне-
бюджетных фон-
дов 395 01 13 001 55 00

Органы управле-
ния государствен-
ных внебюджет-
ных фондов 395 01 13 001 55 00 270

Здравоохранение 395 09 00

Амбулаторная по-

мощь

Проведение дис-
пансеризации пре-
бывающих в ста-
ционарных учреж-
дениях детей-сирот
и детей, находя-
щихся в трудной
жизненной ситуа-
ции

Социальные выпла-
ты

Проведение допол-
нительной диспан-
серизации рабо-
тающих граждан

Социальные выпла-
ты

Финансовое обеспе-
чение оказания до-
полнительной ме-
дицинской помощи,
оказываемой врача-
м и -терап евтами
участковыми, вра-
чами-педиатрами
участковыми, вра-
чами общей практи-

395 09 02

395 09 02 505 21 00

395 09 02 505 21 00 005

395 09 02 505 24 00

395 09 02 505 24 00 005

+8 676,10 152 676,10

+8 676,10

+730 810,24

+ 11 779,60

+ 11 779,60

+2 361,38

+2 361,38

152 676,10

10 563 175,43

+ 14 140,98 337 960,11

И 813,63

11 813,63

2 537,48

2 537,48
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ки (семейными вра-
чами), медицински-
ми сестрами участ-
ковыми врачей-те-
рапевтов участко-
вых, врачей-педи-
атров участковых,
медицинскими се-
страми врачей об-
щей практики
(семейных врачей)

Социальные выпла-
ты

Другие вопросы в
области здраво-
охранения

Реализация регио-
нальных программ
модернизации
здравоохранения
субъектов Россий-
ской Федерации и
программ модер-
низации федераль-
ных государствен-
ных учреждений

Реализация про-
граммы модерни-
зации здравоохра-
нения субъектов
Российской Феде-
рации в части вне-
дрения стандартов
медицинской по-
мощи, повышения
доступности амбу-
латорной медицин-
ской помощи

3 4

395 09 02 520 21 00

395 09 02 520 21 00 005

323 609,00

323 609,00

395 09 09 ^716 669,26 10 225 215,32

395 09 09 096 00 00 +712 461,60 712 461,60

395 09 09 096 03 00 +712 461,60 712 461,60
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3 4 i
Прочие расходы 395 09 09 096 03 00 013 +712 461,60 712 461,60

Выполнение тер-
риториальной про-
граммы обязатель-
ного медицинского
страхования в рам-
ках базовой про-
граммы обязатель-
ного медицинского
страхования 395 09 09 505 17 02

Социальные выпла-
ты 395

Прочие межбюд-
жетные трансферты
общего характера

Реализация регио-
нальных программ
модернизации
здравоохранения
субъектов Россий-
ской Федерации и
программ модер-
низации федераль-
ных государствен-
ных учреждений

Реализация про-
граммы модерни-
зации здравоохра-
нения субъектов
Российской Феде-
рации в части
укрепления мате-
риально-техниче-
ской базы меди-
цинских учрежде-
ний

09 09 505 17 02 005

395 14 03

395 14 03 096 00 00

395 14 03 096 01 00

+4 207,66

+4 207,66

9 512 753,72

9 512 753,72

+2 013 525,40 2 013 525,40

+2 013 525,40 2 013 525,40

+2 013 525,40 2 013 525,40

Прочие расходы 395 14 03 096 01 00 013 +2 013 525,40 2 013 525,40
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1
Реализация про-
граммы модерни-
зации здравоохра-
нения субъектов
Российской Феде-
рации в части вне-
дрения современ-
ных информаци-
онных систем в
здравоохранении в
целях перехода на
полисы обязатель-
ного медицинского
страхования еди-
ного образца

3 4 8

395 14 03 096 02 00

Прочие расходы 395 14 03 096 02 00 013

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.

Губернатор
Ставропольеког

•.Ставрополь
'.6 июля 2031

г
26 июля
№ 62-кз

В.В.Гаевский


