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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края
 

"О бюджете Ставропольского краевого фонда
 

обязательного медицинского страхования
 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
 

Дума Ставропольского края 

ПОС т АнаВЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского крае

вого фонда обязательного медицинского страхования на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного За

кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 

для подписания и обнародования. 

Ю.В. Белый 



•
 
ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О бюджете Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов 

Статья 1.	 Основные характеристики бюджета Ставропольского 

краевого фонда обязательного медицинского страхования 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ставропольского краевого 

фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) на 2014 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета. Фонда в сум

ме 20 722 531,95 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в сумме 18 890 613,70 тыс. рублей и бюджета Ставропольского 

края в сумме 1 271 918,25 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 20 722 531,95 тыс. руб

лей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый пе

риод 2015 и 2016 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2015 год в 

сумме 23 648 554,78 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфер

тов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в сумме 23 011 955,50 тыс. рублей и бюджета Ставропольского 

края в сумме 36 599,28 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 24721837,13 тыс. руб

лей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сум

ме 24 047 581,70 тыс. рублей и бюджета Ставропольского края в сум

ме 36655,43 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2015 год в сум

ме 23 648 554,78 тыс. рублей и 2016 год в сумме 24 721 837,13 тыс. рублей. 

Статья 2.	 Главные администраторы доходов бюджета Фонда 

и главные администраторы источников финансирования 

дефицита	 бюджета Фонда 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фон

да согласно приложению 1 к настоящему Закону. 
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2. Утвердить перечень главных администраторов источников финан

сирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему 

Закону. 

Статья 3. ДОХОДЫ бюджета Фонда 

Учесть доходы бюджета Фонда в соответствии с классификацией доходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 год 

в объеме согласно приложению 3 к настоящему Закону и плановый период 

2015 и 2016 годов в объемах согласно приложению 4 к настоящему Закону. 

Статья 4. Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

обязательного медицинского страхования, получаемые 

из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

1. Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение обязательного 

медицинского страхования предоставляются в бюджет Фонда из бюджета Фе

дерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета Став

ропольского края. 

2. Установить, что субвенции, предоставляемые из бюджета Федерально

го фонда обязательного медицинского страхования на выполнение переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

в сфере обязательного медицинского страхования, направляются на реализацию 

базовой программы обязательного медицинского страхования на территории 

Ставропольского края, ведение дела по обязательному медицинскому страхо

ванию страховым медицинским организациям, осуществляющим деятельность 

в сфере обязательного медицинского страхования (далее - страховые медицин

ские организации), и выполнение функций органа управления Фонда. 

3. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета Ставрополь

ского края направляются на финансовое обеспечение скорой медицинской по

мощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи) и финансовое обеспечение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой програм

мой обязательного медицинского страхования. 

Статья 5. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной класси

фикации Российской Федерации на 2014 год согласно приложению 5 к настоя

щему Закону и плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 6 
к настоящему Закону. 
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Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2014 году 

1. Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюд

жетную роспись бюджета Фонда остатки средств бюджета Фонда по состоянию 

на 1 января 2014 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием 

в 2013 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обес

печение организации обязательного медицинского страхования на завершение 

в январе 2014 года расчетов за 2013 год со страховыми медицинскими органи

зациями и на финансовое обеспечение организации обязательного медицинско

го страхования в 2014 году. 

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации следующие основания для внесения в 2014 году изме

нений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда, связанные 

с особенностями исполнения бюджета Фонда, без внесения изменений в насто

ящий Закон: 

1) изменение в наименовании целевой статьи расходов бюджета Фонда; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении бюджет

ной классификации Российской Федерации; 

3) получение сверх сумм, установленных настоящим Законом, межбюд

жетных трансфертов на финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования. 

3. Установить, что средства в объеме процентного дохода, полученного 

от размещения временно свободных средств Фонда, в 2014 году направляются 

на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обяза

тельного медицинскогострахования. 

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному 

медицинскому страхованию страховыми медицинскими 

организациями 

У становить страховым медицинским организациям, участвующим в реа

лизации территориальной программы обязательного медицинского страхова

ния, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому стра

хованию в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую 

медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. 

Статья 8. Нормированный страховой запас Фонда 

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нормированного 

страхового запаса Фонда на 2014 год в размере до 1 500 000,00 тыс. рублей. 

2. У становить, что нормированный страховой запас Фонда формируется 

за счет: 

1) межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования и иных доходов бюджета Фонда, по

ступающих в 2014 году на счет Фонда; 
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2) средств, удержанных Фондом при возмещении страховой медицинской 

организации затрат на оплату медицинской помощи в случае выявления нару

шений договорных обязательств; 

3) остатка средств финансового обеспечения организации обязательного 

медицинского страхования, образовавшегося после выполнения Фондом функ

ций страховой медицинской организации; 

4) остатка средств финансового обеспечения организации обязательного 

медицинского страхования по состоянию на 1 января 2014 года. 

з. Установить, что нормированный страховой запас Фонда восстанавли

вается за счет средств, поступающих в бюджет Фонда по межтерриториальным 

расчетам от территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную 

медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за 

пределами территории Ставропольского края. 

4. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на: 

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обя

зательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования 

страховых медицинских организаций; 

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным 

за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан 

полис обязательного медицинского страхования, в форме: 

а) возмещения территориальным фондам обязательного медицинского 

страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимо

сти медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ставропольско

го края лицам, застрахованным на территории Ставропольского края, в объеме, 

предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхова

ния; 

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими ор

ганизациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами тер

ритории Ставропольского края, с последующим восстановлением средств в со

став нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат тер

риториальными фондами обязательного медицинского страхования других 

субъектов Российской Федерации; 

3) выплаты стимулирующего характера медицинским организациям Став

ропольского края за выполнение целевых значений доступности и качества ме

дицинской помощи, установленных Фондом, при этом размер средств норми

рованного страхового запаса Фонда, направляемых на указанные выплаты, не 
может превышать 5 000,00 тыс. рублей; 

4) выплаты вознаграждения страховым медицинским организациям за 

выполнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования, по перечню показателей для расчета 

вознаграждения страховым медицинским организациям, определяемому ФОН

дом, при этом размер средств нормированного страхового запаса Фонда, 

направляемых на указанные выплаты, не может превышать 500,00 тыс. рублей. 
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5. Средства нормированного страхового запаса Фонда на цели, установ
ленные пунктами 3 и 4 части 4 настоящей статьи, используются Фондом при 
условии наличия средств в нормированном страховом запасе Фонда. 

6. Остаток нормированного страхового запаса Фонда, образуемый на ко
нец финансового года, как разница между суммой сформированного нормиро
ванного страхового запаса Фонда и суммой средств, израсходованной на цели, 

установленные частью 4 настоящей статьи, направляется Фондом на формиро

вание нормированного страхового запаса Фонда в следующем финансовом го
ду. 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Временно исполняlqffgV 

обязанности ГубеРIf~lt>Р 
Ставропольского к 

В.В .Владимиров 

г. Ставрополь 
10 декабря 2013 г. 
Х!! 114-кз 



Приложение 1 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Ставропольского 
краевого фонда обязательного 
медицинского страхования 

на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторовдоходов бюджета Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

главно Наименование главного администратора 

го 
доходов бюджета 

доходов бюджета Фонда 

админи
Фонда 

стратора 

доходов 

1 2 
151 

151 1 1620040090000 140	 Денежные взыскания (штрафы) за наруше

ние законодательства Российской Федера

ции о государственных внебюджетных фон

дах и о конкретных видах обязательного со

циального страхования, бюджетного законо

дательства (в части бюджетов территори

альных фондов обязательного медицинского 

страхования) 

161	 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИ
МОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВ
РОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

161 1 1633090090000 140	 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации 

о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 
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1 2 [	 3 
территориального фонда обязательного ме

дицинского страхования 

322	 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУдввных ПРИСТАВОВ ПО СТАВРО

ПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

322 1 1621090090000 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 

395	 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

395 1 11 02072090000 120	 Доходы от размещения временно свободных 

средств территориальных фондов обязатель

ного медицинского страхования 

395 1 11 05039090000 120	 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо

дящегося в оперативном управлении терри

ториальных фондов обязательного медицин

ского страхования 

395 1 11 09049090000 120	 Прочие поступления от использования иму

щества, находящегося в оперативном управ

лении территориальных фондов обязательно

го медицинского страхования 

395 1 13 01999 090000 130	 Прочие доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхо

вания от оказания платных услуг (работ) 

395 1 13 02069 09 0000 130	 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатаци

ей государственного имущества, закреплен

ного на праве оперативного управления за 

территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования 
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г 1 I 2 I 3 
395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд

жетов территориальных фондов обязательно

го медицинского страхования 

395 1 1402090090000410	 Доходы от реализации имущества, находяще

гося в оперативномуправлении территори

альных фондов обязательногомедицинского 

страхования (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

395 1 1402090090000440	 Доходы от реализации имущества, находяще

гося в оперативномуправлениитерритори

альных фондов обязательногомедицинского 

страхования(в части реализацииматериаль

ных запасов по указанномуимуществу) 

395 1 1404090090000420	 Доходы от продажи нематериальныхактивов, 

находящихся в государственнойсобственно

сти, закрепленныхза территориальными 

фондами обязательногомедицинскогостра

хования 

395 1 1620040090000 140	 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

государственных внебюджетных фондах и о 

конкретных видах обязательного социально

го страхования, бюджетного законодатель

ства (в части бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхо

вания) 

395 1 1621090090000 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 

395 1 1623090090000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник

новении страховых случаев, когда выгодо

приобретателями выступают получатели 

средств бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 
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1 2	 3 ~I 

395 1 1623091 090000 140	 Доходы от возмещения ущерба при возник

новении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, 

когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов территориаль

ных фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 1 1623092090000 140	 Доходы от возмещения ущерба при возник

новении иных страховых случаев, когда вы

годоприобретателями выступают получатели 

средств территориальных фондов обязатель

ного медицинского страхования 

395 1 1632000090000 140	 Денежные взыскания, налагаемые в возме

щение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части территориаль

ных фондов обязательного медицинского 

страхования) 

395 1 1633090090000 140	 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

территориального фонда обязательного ме

дицинского страхования 

395 1 1690090090000 140	 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер

ба, зачисляемые в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхо

вания 

395 1 1701090090000 180	 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов обяза

тельного медицинского страхования 

395 1 17 06000 00 0000 180	 Прочие неналоговые поступления в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов 

395 1 17 06040 09 0000 180	 Прочие неналоговые поступления в террито

риальные фонды обязательного	 медицинско

го страхования 
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395 1 18 09000 09 0000 180	 Поступления в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхо

вания (перечисления из бюджетов террито

риальных фондов обязательного медицин

ского страхования) по урегулированию рас

четов между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

395 2 01 09010 09 0000 180	 Предоставление нерезидентами грантов для 

получателей средств бюджетов территори

альных фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 2 01 09020 09 0000 180	 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых нерезидентами получате

лям средств бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхо

вания 

395 201 09099090000 180	 Прочие безвозмездные поступления от нере

зидентов в бюджеты территориальных фон

дов обязательного медицинского страхования 

395 2 02 05200 00 0000 151	 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые бюджетам госу

дарственных внебюджетных фондов 

395 20205201 090000 151	 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые бюджетам терри

ториальных фондов обязательного медицин

ского страхования на финансовое обеспече

ние оказания дополнительной медицинской 

помощи, оказываемой врачами-терапевтами 

участковыми, врачами-педиатрами участко

выми, врачами общей практики (семейными 

врачами), медицинскими сестрами участко

выми врачей-терапевтов участковых, вра

чей-педиатров участковых, медицинскими 

сестрами врачей общей практики (семейных 

врачей) 

395 2 02 05202 09 0000 151	 Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, передава
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емые территориальным фондам обязательно-

го медицинского страхования на дополни-

тельное финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в части базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

395 2 02 05203 09 0000 151	 Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, передава-

емые территориальным фондам обязательно-

го медицинского страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и усло-

вий оказания медицинской помощи, не уста-

новленных базовой программой обязательно-

го медицинского страхования 

395 2 02 0580009 0000 151	 Средства Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования 

395 2 02 05805 09 0000 151	 Субсидии бюджетам территориальных фон-

дов обязательного медицинского страхования 

на проведение диспансеризации пребываю-

щих в стационарных учреждениях Детей-си-

рот и детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации 

395 2 02 05806 09 0000 151	 Средства нормированного страхового запаса 

Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования бюджетам территориаль-

ных фондов обязательного медицинского 

страхования в целях поощрения страховых 

медицинских организаций и медицинских 

организаций, достигших наилучших значе-

ний показателей деятельности, установлен-

ных территориальными фондами обязатель-

ного медицинского страхования 

395 2 02 05808 09 0000 151	 Субвенции бюджетам территориальных фон-

дов обязательного медицинского страхования 

на финансовое обеспечение государственно-
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го задания в соответствии с программой го

сударственных заданий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицин

ской помощи на оказание дополнительной 

бесплатной медицинской помощи, оказывае

мой врачами-терапевтами участковыми, вра

чами-педиатрами участковыми,	 врачами об

щей практики (семейными врачами), меди

цинскими сестрами участковыми врачей-те

рапевтов участковых, врачей-педиатров 

участковых, медицинскими сестрами врачей 

общей практики (семейных врачей) 

395 20205809090000 151	 Субсидии бюджетам территориальных фон

дов обязательного медицинского страхования 

на проведение дополнительной диспансери

зации работающих граждан 

395 20205811 090000 151	 Субсидии бюджетам территориальных фон

дов обязательного медицинского страхования 

на реализацию региональных программ мо

дернизации здравоохранения субъектов Рос

сийскойФедерации 

395 20205811 090001 151	 Субсидии бюджетам территориальных фон

дов обязательного медицинского страхования 

на реализацию региональных программ мо

дернизации здравоохранения субъектов Рос

сийской Федерации в части укрепления ма

териально-технической базы медицинских 

учреждений 

395 20205811 090002 151	 Субсидии бюджетам территориальных фон

дов обязательного медицинского страхования 

на реализацию региональных программ мо

дернизации здравоохранения субъектов Рос

сийской Федерации в части внедрения со

временных информационных систем в здра

воохранение в целях перехода на полисы 

обязательного медицинского страхования 

единого образца 
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395 2 02 05811 090003 151	 Субсидии бюджетам территориальных фон

дов обязательного медицинского страхования 

на реализацию региональных про грамм мо

дернизации здравоохранения субъектов Рос

сийской Федерации в части внедрения стан

дартов медицинской помощи, повышение 

доступности амбулаторной медицинской по

мощи 

395 20205812090000 151	 Субвенции бюджетам территориальных фон

дов обязательного медицинского страхования 

на выполнение переданных органам государ

ственной власти субъектов Российской Фе

дерации полномочий Российской Федерации 

в сфере обязательного медицинского страхо

вания 

395 20205813090000 151	 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обяза

тельного медицинского страхования на еди

новременные компенсационные выплаты ме

дицинским работникам 

395 2 02 09019 090000 151	 Прочие безвозмездные поступления в терри

ториальные фонды обязательного медицин

ского страхования от федерального бюджета 

395 20209020000000 151	 Прочие безвозмездные поступления от бюд

жетов субъектов Российской Федерации 

395 2 02 09029 09 0000 151	 Прочие безвозмездные поступления в терри

ториальные фонды обязательного медицин

ского страхования от бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

395 2 02 09073 09 0000 151	 Прочие безвозмездные поступления в бюд

жеты территориальных фондов обязательно

го медицинского страхования от бюджета 

Федерального фонда обязательного медицин

ского страхования 

395 203 09010090000 180 Предоставление государственными (муници

пальными) организациями грантов для полу

чателей средств бюджетов территориальных 



9
 

1	 2
 

395 2 03 09020 09 0000 180	 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными (муни

ципальными) организациями получателям 

средств бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

395 2 03 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от госу

дарственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты территориальных фондов обяза

тельного медицинского страхования 

395 20409010090000 180	 Предоставление негосударственными орга

низациями грантов для получателей средств 

бюджетов территориальных фондов обяза

тельного медицинского страхования 

395 20409020090000 180	 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными орга

низациями получателям средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного ме

дицинского страхования 

395 20409099090000 180	 Прочие безвозмездные поступления от него

сударственных организаций в бюджеты тер

риториальных фондов обязательного меди

цинского страхования 

395 2 1806040090000 151	 Доходы бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования от 

возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

395 2 1906014090000 151	 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюдже

тов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 19 06024 09 0000 151	 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
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целевое назначение, прошлых лет из бюдже

тов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 1906034090000 151	 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюдже

тов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 1906080090000 151	 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицин

ского страхования из бюджетов территори

альных фондов обязательного медицинского 

страхования 



Приложение 2 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Ставропольского 
краевого фонда обязательного 
медицинского страхования 

на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования 

Код бюджетной классификации 
Наименование главного администратора

Российской Федерации 
источника финансирования дефицита 

главы 
группы, подгруппы, 

бюджета Фонда 
статьи и вида источника 

1 2 I 3 
395 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

395 01 050201 090000510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетовтерриториальныхфондов 

обязательногомедицинскогострахования 

395 01 060601 090000510 Увеличение иных финансовыхактивов в соб

ственноститерриториальныхфондов обяза

тельного медицинскогострахованияза счет 

средств бюджетовтерриториальныхфондов 

обязательногомедицинскогострахования, 

размещенныхв депозиты в валюте Россий

ской Федерации в кредитных организациях 

395 01 05 02 01 090000610 Уменьшениепрочих остатков денежных 

средств бюджетовтерриториальныхфондов 

обязательногомедицинскогострахования 

395 01 060601 090000610 Уменьшениеиных финансовыхактивов 

в собственноститерриториальныхфондов 

обязательногомедицинскогострахования 

за счет средств бюджетовтерриториальных 



2 

1 2
 



Приложение 3 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Ставропольского 
краевого фонда обязательного 
медицинского страхования 

на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов" 

ОБЪЕМ 

доходов бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского
 
страхования в соответствии с классификацией доходов бюджетов
 
бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 год
 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации Наименование дохода Сумма I 
Российской Федерации ! 

3 I 

560000,00 

000 1 17 00000 00 0000 000	 Прочие не налоговые доходы 560000,00 

000 1 17 06000 00 0000 180	 Прочие неналоговые поступле

ния в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 560000,00 

395 1 17 06040 09 0000 180	 Прочие неналоговые поступле

ния в территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования 560000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000	 Безвозмездные поступления 20162531,95 

000 2 02 05000 00 0000 151	 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам госу

дарственных внебюджетных 

фондов 20 162531,95 

395 2 02 05202 09 0000 151	 Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые тер

риториальным фондам обяза



2
 

1
 

395 20205203 090000 151 

395 20205800090000 151 

395 20205812090000 151 

2
 
тельного медицинского страхо

вания на дополнительное фи

нансовое обеспечение реализа

ции территориальной програм

мы обязательного медицинского 

страхования в части базовой 

программы обязательного меди

цинского страхования 

Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые тер

риториальным фондам обяза

тельного медицинского страхо

вания на финансовое обеспече

ние дополнительных видов и 

условий оказания медицинской 

помощи, не установленных ба

зовой программой обязательного 

медицинского страхования 

Средства Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования, передаваемые 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицин

ского страхования 

Субвенции бюджетам террито

риальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

выполнение переданных орга

нам государственной власти 

субъектов Российской Федера

ции полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательно

го медицинского страхования 

3
 

1 235 547,28
 

36370,97 

18890613,70 

18890613,70 



Приложение  4 

к Закону Ставропольского края  

"О бюджете Ставропольского 

краевого фонда  обязательного  

медицинского  страхования 

на 2014 год  и  плановый  

период  2015 и 2016 годов"  

ОБЪЕМЬI  

доходов  бюджета  Ставропольскогокраевого  фонда  обязательного  медицинского  С'gJахования  в  соответствии 
 

с  классификацией  доходов  бюджетов  бюджетной  классификации  Россииской  Федерации 
 

на  плановый  период  2015 и  2016 годов
 

Код  бюджетной  Сумма 

классификации Наименование дохода 

2015 год  2016 год  

! 
Российской  Федерации  

1 Г 2 I 3 I 4 I 
000 1 0000000000000000 Налоговые  и  неналоговыедоходы  600000,00 637600,00 

000 1 17 00000 00 0000 000	 Прочие  неналоговые  доходы 600000,00 637600,00 

000 1 17 06000 00 0000 180	 Прочие  неналоговые  поступления  в бюджеты 

государственных  внебюджетных  фондов 600000,00 637600,00 

395 1 17 06040 09 0000 180	 Прочие неналоговые  поступления  в территори-

альные фонды обязательного  медицинского стра-

хования	 600000,00 637600,00 



2
 

I 1 
00020000000000000000 

I 2 
Безвозмездныепоступления  

I 3 I 
23048554,78 

4 I 
24084237,13 

00020205000000000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  государственных внебюджетных  

фондов 23 048 554,78 24 084 237,13 

39520205203 090000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъ

ектов Российской Федерации, передаваемые тер

риториальным фондам обязательного медицин

ского страхования на финансовое обеспечение 

дополнительных видов и условий оказания меди

цинской помощи, не установленных базовой про

граммой обязательного медицинского страхова

ния 36599,28 36655,43 

395 20205800090000 151 Средства Федерального  фонда обязательного  

медицинского страхования,  передаваемые 

бюджетам территориальных фондов  обяза

тельного медицинского  страхования 23 011 955,50 24047 581,70 

395202 05812090000 151 Субвенции  бюджетам  территориальных фон

дов обязательного медицинского  страхования  

на выполнение переданных органам государ

ственной  власти субъектов  Российской Феде

рации полномочий Российской Федерации в 

сфере  обязательного  медицинского страхова

ния ~-~ 23 011 955,50 24047581,70 



Приложение 5 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Ставропольского 
краевого фонда обязательного 
медицинского страхования 

на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов" 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации 
Российской Федерации на 2014 год 

( блей)тыс. РУ' леи 

Коды бюджетной 

классификации 
1 

Наименование расхода Сумма 
Российской Федерации 

Мин IРз 1ПР I ЦСР IBP 
5 7 . Iс 1 2 ш=IJL-----=---_шL-- _ 

Территориальный фонд обя

зательного медицинского 

страхования 395 20 722 531,95 

Общегосударственные вопро

сы 395 01 00 187 795,60 

Другие общегосударственные 

вопросы 395 01 13 187795,60 

Выполнение функций аппара

та органа управления 395 01 13 9020000 187795,60 

Расходы на обеспечениедея

тельности аппарата органа 

управления 395 01 13 9020059 187795,60 

Расходы на выплаты персона

лу в целях обеспечениявы

полнения функций государ

ственными (муниципальны

ми) органами, казенными
 

учреждениями,органами 



2
 

1 2 5 7llШ Ш 
управления государственны-

ми внебюджетными фондами 395 01 13 9020059 100 141 353,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 395 01 13 9020059 200 44642,00 

Иные бюджетные ассигнова-

ния 395 01 13 9020059 800 1 800,00 

Здравоохранение 395 09 00 20 534 736,35 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 395 09 09 20 534 736,35 

Реализация государственных 

функций в области социаль-

ной политики 395 09 09 90 1 0000 20 534 736,35 

Финансовое обеспечение реа-

лизации территориальной 

про граммы обязательного ме-

дицинскогострахованияза 

счет средств неналоговых по-

ступлений 395 09 09 9012127 560 000,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 395 09 09 9012127 300 560000,00 

Финансовоеобеспечение ор-

ганизации обязательногоме-

дицинского страхования на 

территорияхсубъектов Рос-

сийской Федерации в рамках 

реализации государственных 

функций в области социаль-

ной политики по непро-

граммным направлениямдея-

тельности органа управления 395 09 09 90 1 5093 18702818,10 

Социальное обеспечениеи 

иные выплаты населению 395 09 09 90 1 5093 300 18 702 818,1 О 



3
 

I 1 
Финансовое обеспечение до-

2 [IШ 5 13] 7 

полнительных видов и усло-

вий оказания медицинской 

помощи, не установленных 

базовой программой обяза-

тельного медицинского стра-

хования 395 09 09 90 1 7603 36 370,97 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 395 09 09 9017603 300 36370,97 

Дополнительноефинансовое 

обеспечение реализациитер-

риториальнойпрограммы 

обязательногомедицинского 

страхования в пределах базо-

вой программы обязательного 

медицинскогострахования 395 09 09 9017604 1 235 547,28 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 395 09 09 90 1 7604 300 1 235 547,28 



w 

Приложение  6 

к Закону Ставропольского края 

"О бюджете Ставропольского 

краевого фонда обязательного  

медицинского  страхования  

на  2014 год  и  плановый  

период  2015 и  2016 годов"  

рАСПРЕДЕJIEНИЕ  

бюджетных  ассигнований  бюджета  Ставропольского  краевого  фонда  обязательного  медицинского  страхования 
 

по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  бюджетной  классификации 
 

Российской  Федерации  на  плановый  период  2015 и 2016 годов 
 

(тыс. публей  

Коды бюджетной 

классификации  Сумма  

Наименование  расхода  

Российской Федерации  

Мин] Рз I ПР I ЦСР I ВР 2015 год I 2016 год  

I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6·1 7 I 8 I 
Территориальный фонд  обязательного  

медицинского страхования 395 23648554,78 24721 837,13 

Общегосударственныевопросы  395 01 00 200000,00 213 800,00 

Другие  общегосударственныевопросы  395 01 13 200000,00 213 800,00 

Выполнение  функций  аппарата  органа  

управления  395 01 13 9020000 200000,00 213 800,00 



2
 

I 1 I=-LLlJ4[ 5161 7 I 8 I 
Расходы на обеспечение  деятельности  ап

парата  органа управления 395 01 13 9020059 200 000,00 213 800,00 

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  

обеспечения  выполнения  функций  госу

дарственными  (муниципальными)  орга

нами,  казенными  учреждениями,  органа

ми  управления  государственными  вне

бюджетными  фондами  395 01 13 9020059 100 148421,30 155 842,40 

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  госу

дарственных  (муниципальных)  нужд  395 01 13 9020059 200 49661,70 55 908,30 

Иные  бюджетные  ассигнования  395 01 13 9020059 800 1 917,00 2049,30 

Здравоохранение  395 09 00 23 448 554,78 24508037,13 

Другие  вопросы  в  области  здравоохране

ния  395 09 09 23 448 554,78 24508037,13 

Реализация  государственныхфункций  в  

области  социальной  политики  395 09 09 90 1 0000 23 448 554,78 24508037,13 

Финансовое обеспечение  реализации  тер

риториальной программы обязательного 

медицинского страхования  за счет средств 
неналоговых поступлений 395 09 09 90 1 2127 600000,00 637600,00 



3� 

I 1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению  

121з141 

395 09 09 

5 /61 

90 1 2127 300 

7 I 

600 000,00 

8 I 

637 600,00 

Финансовое  обеспечение  организации  

обязательного  медицинского  страхования  

на  территориях  субъектов  Российской  

Федерации  в  рамках  реализации  государ

ственных  функций  в  области  социальной  

политики  по  непрограммным  направлени

ям  деятельности  органа  управления  395 09 09 90 1 5093 22 811 955,50 23 833 781,70 

Социальное  обеспечение и иные  выплаты  

населению  395 09 09 90 1 5093 300 22 811 955,50 23 833 781,70 

Финансовое  обеспечениедополнительных  

видов  и  условий  оказания  медицинской  

помощи,  не  установленныхбазовой  про

граммой  обязательногомедицинского  

страхования  395 09 09 90 1 7603 36599,28 36655,43 

Социальное обеспечение и иные  выплаты  

населению  395 09 09 90 17603 300 36599,28 36655,43 


