
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

о Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского
 

страхования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
 

Дума Ставропольского края 

ПО С Т АНОВЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "О бюджете Ставропольского краевого фонда обязатель

ного медицинского страхования на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов" и в соответствии со статъёй 31 Устава (Основного Закона) Ставро

польского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа

ния и обнародования. 

Ю.В. Белый 



ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного
 

медицинского страхования на 2014 год и плановый
 

период 2015 и 2016 годов"
 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 10 декабря 2013 г. NQ 114-кз 

"О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 

страхования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" следующие из

менения: 

1) наименование Закона изложить в следующей редакции: 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов"; 

2) в статье 1: 
а) в наименовании слова "Ставропольского краевого фонда обязательного 

медицинского страхования" заменить словами "Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Ставропольского края"; 

б) в части 1: 
в абзаце первом слова "Ставропольского краевого фонда обязательного 

медицинского страхования" заменить словами "Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Ставропольского края"; 

в пункте 1 цифры "20 722 531,9511 заменить цифрами "22 751 882,85"; 
в пункте 2 цифры "20 722 531,9511 заменить цифрами "23682 199,51"; 
дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3) дефицит бюджета Фонда в сумме 930 316,66 тыс. рублей;"; 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4) установить, что источником финансирования дефицита бюджета фон

да в 2014 году являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 ЯН
варя 2014 года."; 

3) статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда 

1. 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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2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже

та Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов на 2014 год согласно приложению 7 к настоящему Закону."; 

4) приложения 1 - 6 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 1 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края
 
на 2014 год и плановый
 

период 2015 и 2016 годов"
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ставропольского края 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

главного Наименование главного администратора 

админи доходов бюджета доходов бюджета Фонда 

стратора Фонда 

доходов 

1 2 I 3 
151	 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО
БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА В СТАВРО

ПОЛЬСКОМ КРАЕ 

151 1 1620040090000 140	 Денежные взыскания (штрафы) за наруше

ние законодательства Российской Федера
ции о государственных внебюджетных фон

дах и о конкретных видах обязательного 

социального страхования, бюджетного за

конодательства (в части бюджетов терри

ториальных фондов обязательного меди

цинского страхования) 

161	 УПРАВJIEНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ хнти
МОНОПОЛЬНОЙ СЛУ)КБЫ ПО СТАВ
гопольскомм КРАЮ 

161 1 1633090090000 140	 Денежные взыскания (штрафы) за наруше

irие законодательства Российской Федера
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1 2	 3 
ции о размещении заказов на поставки това

ров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд территориального фонда обязательно

го медицинского страхования 

322 .УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ сльжвы 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СТАВро

ПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

322 1 1621090090000 140	 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже

ты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395	 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗА
ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА

ХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

395 1 11 02072 09 0000 120	 Доходы от размещения временно свободных 

средств территориальных фондов обязатель

ного медицинского страхования 

395 1 11 05039 09 0000 120	 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

территориальных фондов обязательного ме

дицинского страхования 

395 1 11 09049090000 120	 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов обяза

тельного медицинского страхования 

395 1 13 01999 09 0000 13О	 Прочие доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского стра

хования от оказания платных услуг (работ) 

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

ния расходов, понесенных в связи с экс

плуатацией государственного имущества, 

закрепленного на праве оперативного 

управления за территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования 
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1 2 I 3 ] 
395 1 13 02999090000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов территориальных фондов обяза

тельногомедицинского страхования 

395 1 1402090090000410	 Доходы от реализации имущества, нахо

дящегося в оперативном управлении тер

риториальныхфондов обязательногоме

дицинского страхования (в части реали

зации основных средств по указанному 

имуществу) 

395 1 1402090090000440	 Доходы от реализации имущества, нахо

дящегося в оперативном управлении тер

риториальныхфондов обязательного ме

дицинского страхования (в части реали

зации материальныхзапасов по	 указан

ному имуществу) 

395 1 1404090090000420	 Доходы от продажи нематериальныхакти

вов, находящихсяв государственнойсоб

ственности, закрепленныхза территориаль

ными фондами обязательного медицин

ского страхования 

395 1 1620040 090000 140	 Денежные взыскания (штрафы) за нару

шение законодательства Российской Феде

рации о государственных внебюджетных 

фондах и о конкретных видах обязательно

го социального страхования, бюджетного . 
законодательства (в части бюджетов терри

ториальных фондов обязательного меди

цинского страхования) 

395 1 1621090090000 140	 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум

мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер

шении преступлений, и в возмещение ущер

ба имуществу, зачисляемые в бюджеты тер

риториальных фондов обязательного меди

цинского страхования 

395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз

никновении страховых случаев,	 когда вы

годоприобретателями выступают получа
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395 1 1623091 090000 140	 Доходы от возмещения ущерба при воз

никновении страховых случаев по обяза

тельному страхованию гражданской ответ

ственности, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 1 1623092 090000 140	 Доходы от возмещения ущерба при воз

никновении иных страховых случаев, ко

гда выгодоприобретателями выступают по

лучатели средств территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

395 1 1632000090000 140	 Денежные взыскания, налагаемые в воз

мещение ущерба, причиненного в резу ль

тате незаконного или нецелевого исполь

зования бюджетных средств (в части тер

риториальных фондов обязательного ме

дицинского страхования) 

395 1 1633090090000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше

ние законодательства Российской Федера

ции о размещении заказов на поставки то

варов, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования 

395 1 16 90090 09 0000 140	 Прочие поступления от денежных взыска

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты террито

риальных фондов обязательного медицин

ского страхования 

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты территориальных фондов обя

зательного медицинского страхования 

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

ты государственных внебюджетных фон

дов 
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395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в терри

ториальные фонды обязательного медицин

скогострахования 

395 1 18 09000 090000 180 Поступления в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского стра

хования (перечисления из бюджетов тер

риториальных фондов обязательного ме

дицинского страхования) по урегулирова

нию расчетов между бюджетами бюджет

ной системы Российской Федерации 

395 201 09010090000 180 Предоставление нерезидентами грантов для 

получателей средств бюджетов территори

альных фондов обязательного медицинско

го страхования 

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

предоставляемых нерезидентами получа

телям средств бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского стра

хования 

395 2 01 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от не

резидентов в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхо

вания 

395 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые бюджетам госу

дарственных внебюджетных фондов 

395 2 0205201 090000 151 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые бюджетам тер

риториальных фондов обязательного ме

дицинского страхования на финансовое 

обеспечение оказания дополнительной ме

дицинской помощи, оказываемой врачами

терапевтами участковыми, врачами-педиат

рами участковыми, врачами общей практи

ки (семейными врачами), медицинскими 

сестрами участковыми врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых, 

медицинскими сестрами врачей общей 

практики (семейных врачей) 
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395 2 02 05202 09 0000 1st	 Межбюджетныетрансферты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, переда

ваемые территориальнымфондам обяза

тельного медицинскогострахования на 

дополнительноефинансовое обеспечение 

реализации территориальнойпрограммы 

обязательногомедицинского страхования в 

части базовой программы обязательного 

медицинскогострахования 

395 2 02 05203 09 0000 151	 Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, переда

ваемые территориальным фондам обяза

тельного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение дополнительных 

видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных базовой про

граммой обязательного медицинского 

страхования 

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательно

го медицинского страхования, передавае

мые бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

395 202 05805 09 0000 151	 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского стра

хования на проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

395 2 02 05806 09 0000 151	 Средства нормированного страхового запа

са Федерального фонда обязательного ме

дицинского страхования бюджетам терри

ториальных фондов обязательного меди

цинского страхования в целях поощрения 

страховых медицинских организаций и ме

дицинских организаций, достигших наи

лучших значений показателей деятельно

сти, установленных территориальными фон

дами обязательного медицинского страхо

вания 
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395 2 02 05808 09 0000 151 

395 20205809090000 151	 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского стра

хования на проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан 

395 2 02 05811 09 0000 151	 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского стра

хования на реализацию региональных про

грамм модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации 

395 20205811 090001 151	 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского стра

хования на реализацию региональных про

грамм модернизации здравоохранения 

субъектов РОССИЙСКОЙ Федерации в части 

укрепления материально-технической базы 

медицинских учреждений 

395 20205811 090002 151	 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхо

вания на реализацию региональных про

грамм модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части 

внедрения современных информационных 

систем в здравоохранение в целях перехода 
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1 2 3 ]I 
на полисы обязательного медицинского 

страхования единого образца 

395 20205811 090003 151 Субсидии бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхо

вания на реализацию региональных про

грамм модернизации здравоохранения 

субъектов Российской Федерации в части 

внедрения стандартов медицинской помо

щи, повышение доступности амбулаторной 

медицинской помощи 

395 20205812090000 151 Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхо

вания на финансовое обеспечение органи

зации обязательного медицинского страхо

вания на территориях субъектов Россий

ской Федерации 

395 20205813 090000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обяза

тельного медицинского страхования на еди

новременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

395 2 02 09019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в тер

риториальные фонды обязательного меди

цинского страхования от федерального 

бюджета 

395 20209020000000 151 Прочие безвозмездные поступления от 

бюджетов субъектов Российской Федера

ции 

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

риториальные фонды обязательного меди

цинского страхования от бюджетов субъек

тов Российской Федерации 

395 2 02 09073 090000 151 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты территориальных фондов обяза

тельного медицинского страхования от 

бюджета Федерального фонда обязательно

го медицинского страхования 
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395 2 03 09010 09 0000 180 Предоставление государственными (муни

ципальными) организациями грантов для 

получателей средств бюджетов территори

альных фондов обязательного медицинско

го страхования 

395 2 03 09020090000 180	 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых государственными (му

ниципальными) организациями получате

лям средств бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского стра

хования 

395 2 03 09099 09 0000 180	 Прочие безвозмездные поступления от
 

государственных (муниципальных) орга


низаций в бюджеты территориальных фон


дов обязательного медицинского страхова


ния 

395 20409010090000 180	 Предоставление негосударственными орга

низациями грантов для получателей 

средств бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

395 2 04 09020 09 0000 180	 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными орга

низациями получателям средств бюджетов 

территориальных фондов обязательного ме

дицинского страхования 

395 2 04 09099 09 0000 180	 Прочие безвозмездные поступления от не

государственных организаций в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 08 09000 090000 180	 Перечисления из бюджетов территориаль

ных фондов обязательного медицинского 

страхования (в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского стра

хования) для осуществления возврата (за

чета) излишне уплаченных или излишне 
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395 2 18 06040 09 0000 151	 Доходы бюджетов территориальных фон

дов обязательного медицинского страхова

ния от возврата остатков субсидий, субвен

ций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

395 2 19 06014 09 0000 151	 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имею

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных фондов обяза

тельного медицинского' страхования 

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

иных межбюджетных трансфертов, имею

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных фондов обяза

тельного медицинского страхования 

395 2 19 06034 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

395 2 19 06080090000 151
 

иных межбюджетных трансфертов, имею

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов территориальных фондов обяза

тельного медицинского страхования 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имею

щих целевое назначение, прошлых лет в 

бюджет Федерального фонда обязательно

го медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фОНДОВ обязательного ме

дицинского страхования 
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Приложение 2 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края
 
на 2014 год и плановый
 

период 2015 и 2016 годов"
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторовисточниковфинансированиядефицитабюджета 
Территориальногофонда обязательного медицинского страхования 

Ставропольскогокрая 

Код бюджетной классификации 
Наименование главного администратора

Российской Федерации 
источника финансированиядефицита 

группы, подгруппы, 
главы бюджета Фонда 

статьи и вида источника 

1 2 1 -=-3 _ 
395 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗА

ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА

ХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

395 01 050201 090000510	 Увеличениепрочих остатков денежных 

средств бюджетовтерриториальныхфондов 

обязательногомедицинскогострахования 

395 01 060601 090000510	 Увеличение иных финансовыхактивов в 

собственноститерриториальныхфондов 

обязательногомедицинскогострахованияза 

счет средств бюджетов территориальных 

фондов обязательногомедицинскогостра

хования, размещенныхв депозиты в валюте 

Российской Федерации в кредитных органи

зациях 

395 01 05 0201 090000610	 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетовтерриториальныхфондов 

обязательногомедицинскогострахования 

395 01 060601 090000610	 Уменьшение иных финансовых активов 

в собственноститерриториальныхфондов 

обязательногомедицинскогострахования 

за счет средств бюджетов территориальных 
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Приложение 3 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края
 
на 2014 год и плановый
 

период 2015 и 2016 годов"
 

ОБЪЕМ 

доходов бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольскогокрая в соответствии с классификациейдоходов 
бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 год 

(тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации Наименование дохода Сумма 

Российской Федерации 

I 1 I 2 , 3 _ I 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 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 государствен

ных внебюджетных фондов 560000,00 

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступле

ния в территориальные фонды 

обязательного медицинского стра

560000,00хования 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 191 882,85 
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111 2 
000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам госу

дарственных внебюджетных 

фондов 

39520205202090000 151 Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые тер

риториальным фондам обяза

тельного медицинского страхо

вания на дополнительное фи

нансовое обеспечение реализа

ции территориальной програм

мы обязательного медицинско

го страхования в части базовой 

программы обязательного ме

дицинского страхования 

39520205203 090000 151 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 обязательно

го медицинского страхования 

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования, передаваемые 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного меди

цинского страхования 

39520205811 090000 151 Субсидии бюджетам террито

риальных фондов обязательно

го медицинского страхования на 

реализацию региональных про

грамм модернизации здраво

охранения субъектов Россий

ской Федерации 

3 ] 

22 191 882,85 

1 235 547,28 

36370,97 

20 919 964,60 

1 989 350,90 
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I 11 2 -----'
39520205811 090001 151 Субсидии бюджетам террито

риальных фондов обязательно

го медицинского страхования на 

реализацию региональных про

грамм модернизации здраво

охранения субъектов Россий

ской Федерации в части укреп

ления материально-техниче

ской базы медицинских учре

ждений 

39520205812090000 151	 Субвенции бюджетам террито

риальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

финансовое обеспечение орга

низации обязательного меди

цинского страхования на тер

риториях субъектов Россий

ской Федерации 

39520205813090000151	 Межбюджетныетрансферты, 

передаваемыебюджетам терри

ториальных фондов обязатель

ного медицинскогострахования 

на единовременныекомпенса

ционные выплаты медицин

ским работникам 

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территори

альных фондов обязательного 

медицинского страхования	 от 

возврата остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджет

ных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых 

лет 

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджет

ных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых 

лет в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицин

ского страхования из бюджетов 

3 _ ]
 

1 989350,90 

18890613,70 

40000,00 

651,48 
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-651,48 
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Приложение 4 

к Закону Ставропольского края  

"О бюджете Территориального  

фонда обязательного 

медицинского  страхования  

Ставrопольского края 
 

на 20 4 год  и  плановый 
 

период 2015 и 2016 годов" 
 

ОБЪЕМ  

доходов  бюджета  Территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  Ставропольского  края  

в  соответствии  с  классификацией  доходов  бюджетов  бюджетной  классификации  Российской  Федерации  

на  плановый  период  2015 и  2016 годов  

(тыс. рублей)  ,-- 
Код  бюджетной  Сумма  

классификации  

Российской  Федерации  

Наименованиедохода  
2015 год  2016 год  

1 2 3 4 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 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 
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L_~ -=~_ .. 
395 1 

1 
1706040090000 180 

Г 2 
Прочие неналоговые  поступления в  территори

альные фонды  обязательного  медицинского стра

хования 

I 3 

600 000,00 

Г 4 I 

637 600,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 23 048 554,78 24084237,13 

000 2 02 0.500000 0000 151 Межбюджетныетрансферты,передаваемыебюд

жетам  государственныхвнебюджетныхфондов  23 048 554,78 24084237,13 

395 2 0205203 090000 151 Межбюджетныетрансферты  из  бюджетов  субъ

ектов  РоссийскойФедерации,  передаваемыетер

риториальнымфондам  обязательногомедицин

ского  страхования  на  финансовоеобеспечение  
дополнительныхвидов  и  условий  оказания  меди

цинской  помощи,  не  установленныхбазовой  про

граммой  обязательногомедицинскогострахова

ния  36599,28 36655,43 

395 2 02 05800 09 0000 151 СредстваФедеральногофонда  обязательногоме

дицинского  страхования,  передаваемыебюдже

там  территориальныхфондов  обязательногоме

дицинского  страхования  23 011 955,50 24047581,70 

39520205812090000 151 Субвенции  бюджетам  территориальныхфондов  

обязательногомедицинскогострахования  на  фи

нансовое  обеспечениеорганизацииобязатель

ного  медицинскогострахования  на  территориях  

субъектов  Российской  Федерации  23 011 955,50 24047581,70 
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Приложение 5 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края
 
на 2014 год и плановый
 

период 2015 и 2016 годов"
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетныхассигнованийбюджетаТерриториальногофонда обязательного
 
медицинскогострахованияСтавропольскогокрая по разделам, подразделам,
 

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

(тыс. рублей \ 
Коды бюджетной 

классификации 
Наименование расхода Сумма 

Российской Федерации 

I 1 
Мин] 

2 
Рз 1ПР \ 
ШIJ 5 

ЦСР I ВР 
Ш 7 

Территориальный фонд обяза

тельного медицинского страхо

вания 395 23 682 199,51 

Общегосударственные вопросы 395 01 00 187 795,60 

Другие общегосударственные 

вопросы 395 01 13 187 795,60 

Выполнениефункций аппара

та органа управления 395 01 13 90 2 0000 187795,60 

Расходы на обеспечениедея

тельности аппарата органа 

управления 395 01 13 9020059 187795,60 

Расходы на выплаты персона

лу в целях обеспечения вы

полнения функций государ

ственными (муниципальными) 

органами, казенными учрежде

ниями, органами управления 

государственнымивнебюджет

ными фондами 395 01 13 9020059 100 138 932,60 
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I 1 Г 2 OIIJ 5 []] 7 
Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 395 01 13 9020059 200 47063,00 

Иные бюджетныеассигнования 395 01 13 9020059 800 1 800,00 

Здравоохранение 395 09 00 21 465 053,01 

Другие вопросы в области здра-

воохранения 395 09 09 21 465 053,01 

Реализация государственных 

функций в области социальной 

политики 395 09 09 9010000 21 465053,01 

Финансовоеобеспечениереали-

зации территориальнойпрограм-

мы обязательногомедицинско-

го страхованияза счет средств не-

налоговыхпоступлений 395 09 09 90 1 2127 817 298,39 

Социальноеобеспечениеи иные 

выплаты населению 395 09 09 9012127 300 817 298,39 

Финансовое обеспечение орта-

низации обязательного меди-

цинского страхования на терри-

ториях субъектов Российской 

Федерации в рамках реализации 

государственныхфункций в об-

пасти социальной политики по 

непрограммнымнаправлениям 

деятельностиоргана управления 395 09 09 90 1 5093 19375836,37 

Социальноеобеспечениеи иные 

выплаты населению 395 09 09 90 1 5093 300 19375 836,37 

Финансовое обеспечение до-

полнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, 

не установленныхбазовой про-

граммой обязательного меди-

цинского страхования 395 09 09 90 1 7603 36370,97 
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I 1 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

I 2 

395 

OПJ 5 Ш 

09 09 90 1 7603 300 

7 

36370,91 

Дополнительноефинансовое 

обеспечениереализациитер-

риториальнойпрограммы обя-

зательного медицинскогостра-

хования в пределах базовой 

программы обязательногоме-

дицинского страхования 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 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 395 14 03 2029350,90 

Единовременныевыплаты ме-

дицинскимработникам 395 14 03 90 1 5136 40000,00 

.. Межбюджетные трансферты 395 14 03 9015136 500 40000,00 

• 

Реализация программ модер-

низации здравоохранения 

субъектов РоссийскойФеде-

рации в части укреплен ия 

материально-технической базы 

медицинских учреждений 395 14 03 90 1 5230 1 989350,90 

Межбюджетныетрансферты 395 14 03 90 1 5230 500 1 989 350,90 

\ 
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Приложение 6 

к Закону Ставропольского края  

"О бюджете Территориального  

фонда обязательного  

медицинского страхования  

Ставропольского края 
 

на  2014 год  и  плановый 
 

период  2015 и 2016 годов" 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

бюджетных  ассигнований  бюджета  Территориальногофонда  обязательного  медицинского  страхования 
 

Ставропольского  края  по~азделам,  подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов 
 

бюджетной  классификации  Российской  Федерации  на  плановый  период  2015 и 2016 годов 
 

(тыс.  рублей  

Коды  бюджетной  

классификации  Сумма  

Наименованиерасхода  

Российской  Федерации  

Мин  Рз  ПР  ЦСР  ВР  2015 год 2016 год  

--~._,---- --------_._..-- [- ..,
1 2 .э 4 5 6 7 8 

-- .-- ._---- -_.---

Территориальный  фонд  обязательного меди

цинского страхования 395 23 648 554,78 24721 837,13 

Общегосударственные  вопросы 395 01 00 200000,00 213 800,00 

ДРУГlIе 06 щсгосударственные  вопросы 395 01 13 200000,00 213 800,00 

Выполиеиис  функций  аппарата  органа  управ

пения  395 01 13 9020000 200000,00 213 800,00 
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с 1 121з1415  16Г  7 I 8 I 
Расходы на обеспечение деятельности аппа

рата органа управления  395 01 13 9020059 200000,00 213 800,00 

Расходы на выплаты персоналу в  целях обес

печения  выполнения функций государствен

НЫ1\1И (муниципальными) органами, казенны

ми  учреждениями, органами  управления госу

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

Закупка  товаров,  работ и  услуг  для государ

ственных (муниципальных)  нужд 395 О]  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 24508 037,13 

Другие  вопросы  в  области  здравоохранения  395 09 09 23 448 554,78 24508037,13 

Реализация  государственныхфункций  в  об

ласти  социальной  политики  395 09 09 90 1 0000 23 448 554,78 24508 037,13 

Финансовое  обеспечение реализации  терри

ториальной программы  обязательного  ме

дицинского страхования  за  счет  средств  не

налоговых поступлений 395 09 09 90 1 2127 600000,00 637600,00 

Социальное обеспечение 11 иные выплаты 

селению 

на

395 09 09 90 1 2127 300 600000,00 637600,00 
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г 1 Г=П~Л 5161 7 I 8 I 
Финансовое  обеспечение  организации обяза

тельного  медицинского страхования на  тер

риториях субъектов  Российской Федерации 

в рамках  реализации  государственных  функ

ций в области  социальной политики по не

программным  направлениям деятельности  ор

гана  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 обеспечение дополнительных  ви

дов и условий оказания медицинской помощи, 

не установленных  базовой программой обяза

тельного медицинского  страхования  395 09 09 9017603 36599,28 36655,43 

Социальное обеспечение и иные выплаты  на

селению 395 09 09 90 1 7603 300 36599,28 36 655,43 "; 
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5) дополнить приложением 7 следующего содержания: 

"Приложение 7 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края
 
на 2014 год и плановый
 

период 2015 и 2016 годов"
 

ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда
 
обязательного медицинского страхования Ставропольского края по кодам
 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
 
на 2014 год
 

Код бюджетной Наименование источника 

классификации внутреннего финансирования Сумма 

Российской Федерации дефицита бюджета Фонда 

I 1 I 2 3 
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финан

сирования дефицитов бюджетов 930316,66 

000 01 05 0000 00 0000 000	 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюдже

930316,66 

000 01 05 02 00 00 0000 500	 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов -22 751 882,85 

000 01 05 02 01 000000510	 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов -22 751 882,85 

39501 05 0201 090000510	 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальныхфондов обяза

тов 

тельного медицинскогострахо

вания -22 751 882,85 

000 01 05 02 00 00 0000 600	 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 23 682 199,51 

00001 05 02 01 000000610	 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 23 682 199,51 
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I 1 
39501 050201 09000

I 2 
0610 Уменьшение прочих остатков 

3 

денежных средств бюджетов 

территориальныхфондов обяза

тельного медицинскогострахо

вания 23 682 199,51". 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

Временно исполняю 

обязанности Губерн 

Ставропольского кр В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
14 апреля 2014 г. 
NQ 28-кз 


