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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края
 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
 

страхования Ставропольского края на 2015 год
 

и плановый период 2016 и 2017 годов"
 

Дума Ставропольского края 

ПОС Т АНОВЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "О бюджете Территориального фон

да обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов" и в соответствии со статьёй 31 Устава 

(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро

польского края для подписания и обнародования. 

Председатель Дум 

Ставропольского Ю.В. Белый 

г. Ставрополь 

27 ноября 2014 года 

NQ 1696-У ДСК 
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СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

Статья 1. Основные характеристики бюджета' 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее - Фонд) 

на 2015 год: . . 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сум·· 

ме 22955 877,48 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 22 200 178.~20 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края 

в сумме 36 599~28 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязатель
ного. медицинского страхования других субъектов Российской Федерации 

в сумме 715 000,00 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 22 955877,48 тыс. руб
лей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый пе

риод 2016 и 2017 годов:. . 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2016 год 

в сумме 24 245 566,83 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс

фертов, подучаемых из бюджета Федерального фонда обязательного меди

цинского страхования в сумме 23 453 871,40 тыс. рублей, бюджета Ставрополь

ского краяв сумме 36 6~5,43 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов 
обязательного Медицинского страхования других субъектов Российской Феде

рации в сумме 755 040,00 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 27 032 474,03 тыс. 

рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюд

жета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сум

ме 26 178 940~80 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края в сум

ме 36655,43 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в CYM~ 

ме 816 877,80 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2016 год в СУМ

ме 24 245 566,83 тыс. рублей и 2017 год в сумме 27 032 474,03 тыс. рублей. 
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Статья 2.	 Главные администраторы доходов бюджета Фонда 

и главные администраторы источников фиваневроввния 

дефицита бюджета Фонда 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда 

согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро

вания 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 2015 год 

в объеме согласно приложению 3 к настоящему Закону и плановый пери

од 2016 и 2017 годов в объеме согласно приложению 4 к настоящему Закону. 

Статья 4. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

Фонда из других бюджетов бюджетной системы 

. Российской Федерации 

1. Межбюджетные трансферты на .финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования предоставляются в бюджет Фонда из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюд

жета Ставропольского края и бюджетов территориальных фондов обязательно

го медицинского страхования других субъектов Российской Федерации. 

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 страхова

.нию 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 дополнительных видов. 

и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой програм

мой обязательного медицинского страхования. 

4. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджетов территори

альных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов 

Российской Федерации направляются на реализацию базовой программы обяза

тельного медицинского страхования. 
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Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной класси

фикации Российской Федерации на 2015 год согласно приложению 5 к настоя

щему Закону и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 
к настоящему Закону. 

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2015 году 

1. Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюд

жетную роспись бюджета Фонда остатки средств бюджета Фонда по состоянию 

на 1 января 2015 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием 

в 2014 году бюджетных ассигнований, предусмотренныхна финансовое обес

печение организации обязательного медицинского страхования, на завершение 

в январе 2015 года расчетов за 2014 год со страховыми медицинскими органи

зациями и на финансовое обеспечение организации обязательного медицинско

го страхования в 2015 году. 

2. Установить, что внесение в 2015 году изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета Фонда, связанных с особенностями исполнения 

бюджета Фонда, без внесения изменений в настоящий Закон, производится 

в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде

рации. 

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

от размещения временно свободных средств Фонда, в 2015 году направляются 

на финансовое обеспечение реализации территориальной програмМffiJ обяза

тельного медицинского страхования. 

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию страховыми медицинскими 

организациями 

Установить страховым медицинским организациям, участвующим в реа

лизации территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхова

нию в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую меди

цинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. 

Статья 8. Нормированный страховой запас Фонда 

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нормированного 

страхового запаса Фонда на 2015 год в размере до 1900000,00 тыс. рублей, 

на 2016 год в размере до 2000000,00 Tыс. рублей и на 2017 год в размере 

до 2 000 000,00 тыс. рублей. 
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2. Установить, 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 на счет Фонда; 

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 текущего финансового года.
 

3. 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 стоимос

ти медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ставропольско

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

предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования; 

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 вы

полнение условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования, по перечню показателей для расчета 
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вознаграждения страховым медицинским организациям, определяемому Фон

дом, при этом размер средств нормированного страхового запаса Фонда, на
правляемых на указанные выплаты, не может превышать 500 тыс. рублей. 

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 нормирован

ного страхового запаса Фонда и суммой средств, израсходованной на цели, 

установленные частью 4 настоящей статьи, направляется Фондом на формирова

ние нормированного страхового запаса Фонда в следующем финансовом году. 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 

В.В. Владимиров 



Приложение 1 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края
 
на 20 5 год и плановый
 

период 2016 и 2017 годов"
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторовдоходов бюджета Территориальногофонда 

обязательного медицинского страхования Ставропольскогокрая 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора 

главного 

админи доходов бюджета 
доходов бюджета Фонда 

стратора Фонда 

доходов 

1 2 I 3 
151	 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕУПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙСЛУЖБЫ ФIffiAНСОВО
БЮДЖЕШОГОНАДЗОРАВ СТАВ

РОПОЛЬСКОМКРАЕ 

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 террито

риальных фондов обязательного медицин

ского страхования) 

161	 YI1PАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙАНТИ
МОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРО
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

161 1 1633090090000 140	 Денежные взыскания (штрафы) за наруше

ние законодательства Российской Федера

ции о контрактной системе в сфере закупок 
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1	 2 I	 3 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу

дарственных и муниципальных нужд, за

числяемые в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского стра
хования 

322	 УПРАВЛЕНИЕФЕДЕРАЛЬНОЙСЛУЖБЫ 
смдавныхпеистхвовПО СТАВ

РОПОЛЬСКОМУКРАЮ 

322 11621090090000 140	 Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении преступлений, и в возмеще

.ние ущерба имуществу, зачисляемые 

в бюджеты территориальных фондов обяза

тельного медицинского страхования 

395	 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗА
ТЕЛЬНОГО :мЕДИЦИНСКОГО СТРАХО

ВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

395 1 11 02072090000 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, нахо

дящегося в оперативном управлении терри

ториальных фондов обязательного меди

цинского страхования 

395 1 11 09049090000 120	 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении территориальных фондов обяза

тельного медицинского страхования 

395 1 13 01999090000 130	 Прочие доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского стра

хования от оказания платных услуг (работ) 

395 1 13 02069090000 130	 Доходы, поступающие в порядке возмеще

ния расходов, понесенных в связи с эксплу

атацией государственного имущества, за
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1 2	 3 
крепленного на праве оперативного управ

ления за территориальными фондами обяза

тельного медицинского страхования 

395 1 13 02999090000 130	 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов территориальных фондов обяза

тельного медицинского страхования 

395 1 1402090090000410	 Доходы от реализации имущества, находя

щегося в оперативномуправлениитеррито

риальных фондов обязательногомедицин

ского страхования (в части реализации 

основных средств по указанному имуще

ству)	 . 

395 1 14 02090 09 0000 440	 Доходы от реализации имущества, находя

щегося в оперативном управлении террито

риальных фондов обязательного медицин

ского страхования (в части реализации ма

териальных запасов по указанному имуще

ству) 

395 11404090090000420	 Доходы от продажи нематериальныхакти

вов, находящихсяв государственнойсоб


ственности,закрепленныхза территориаль

ными фондами обязательногомедицинского 

страхования 

395 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 террито

риальных фондов обязательного медицин

скогострахования) 

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

мы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении преступлений, и в возмеще

ние ущерба имуществу, зачисляемые 

в бюджеты территориальных фондов обяза

тельного медицинского страхования 
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395 11623090090000140 Доходы от возмещенияущерба при возник

новении страховых случаев, когда выгодо

приобретателямивыступают получатели 

средств бюджетов территориальныхфондов 

обязательногомедицинскогострахования 

395 1 1623091 090000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник

новении страховых случаев по обязательно

му страхованию гражданской ответственно

сти, когда выгодоприобретателями высту

пают получатели средств бюджетов терри

ториальных фондов обязательного меди

цинскогострахования 

395 1 1623092090000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник

новении иных страховых случаев, когда ВЫ

годоприобретателями выступают получате

ли средств территориальных фондов обяза

тельного 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 наруше
ние законодательства Российской Федера

ции о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения госу

дарственных и муниципальных нужд, зачис

ляемые в бюджеты территориальных фон

дов обязательного медицинского страхова

ния 

395 1 1690090090000 140 Прочие поступления от денежных взыска

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты территори

альных фондов обязательного медицинского 

страхования 
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395 1 17 01090090000 180	 Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты территориальных фондов обяза

тельного медицинского страхования 

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

ты государственных внебюджетных фондов 

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

ториальные фонды обязательного медицин

скогострахования 

395 1 1809000090000 180	 Поступления в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского стра

хования (перечисления из бюджетов терри

ториальных фондов обязательного медицин

ского страхования) по урегулированию рас

четов между бюджетами бюджетной систе

мы Российской Федерации по распределен

нымдоходам 

395 201 09000090000 180	 Безвозмездные поступления от нерезиден

тов в бюджеты территориальных фондов
 

обязательного медицинского страхования
 

395 201 09010090000 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 стра

хования 

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

резидентов в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского стра

хования 

395 2 02 05200 00 0000 151	 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации, передаваемые бюджетам госу

дарственных внебюджетных фондов 
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1
 
395
 

395 20205202090000 151 

395 20205203 090000 151 

395 20205800090000 151 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, передава

емые территориальным фондам обязатель

ного медицинского страхования на допол

нительное финансовое обеспечение реали

зации территориальной программы обяза

тельного медицинского страхования в части 

базовой программы обязательного медицин

ского страхования 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

субъектов Российской Федерации, переда

ваемые территориальным фондам обяза

тельного медицинского страхования на фи

нансовое обеспечение дополнительных ви

дов и условий оказания медицинской помо

щи, не установленных базовой программой 

обязательного медицинского страхования 

Средства Федерального фонда обязательно

го медицинского страхования, передавае

мые бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 
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395 202 05805 090000 151	 Субсидии бюджетам территориальных фон

дов обязательного медицинского страхова

ния на проведение диспансеризации пребы

вающих в стационарных учреждениях де

тей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

395 2 02 05806 09 0000 151	 Средства нормированного страхового запаса 

Федерального фонда обязательного меди

цинского страхования бюджетам террито

риальных фондов обязательного медицин

ского страхования в целях поощрения стра

ховых медицинских организаций и меди

ЦИНСКИХ организаций, достигших наилуч

ших значений показателей деятельности, 

установленных территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования 

395 2 02 05808 090000 151	 Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхо

вания на финансовое обеспечениегосудар

ственного задания в соответствии с прог

раммой государственных заданий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплат

ной медицинской помощи на оказание до

полнительной бесплатной медицинской по

мощи, 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 20205809090000 151	 Субсидии бюджетам территориальных фон

дов обязательного медицинского страхования 

на проведение дополнительной диспансери

зации работающих граждан 
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395 20205811 090000151	 Субсидии бюджетам территориальныхфон

дов обязательногомедицинскогострахования 

на реализациюрегиональныхпрограмммо

дернизацииздравоохранениясубъектов 

Российской Федерации 

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 

395 20205811 090003 151	 Субсидии бюджетам территориальных фон

дов обязательного медицинского страхования 

на реализацию региональных программ мо

дернизации здравоохранения субъектов Рос

сийской Федерации в части внедрения стан

дартов медицинской помощи, повышение 

доступности амбулаторной медицинской 

помощи 

395 20205812090000 151	 Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхо

вания на финансовое обеспечение организа

ции обязательного медицинского страхова

ния на территориях субъектов Российской 

Федерации 

395 20205813090000 151	 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обяза
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тельного медицинского страхования на еди

новременные компенсационные выплаты 

медицинским работникам 

395 20205999090000 151	 Прочие межбюджетные трансферты, пере

даваемые бюджетам территориальных фон

дов обязательного медицинского страхова

ния 

395 20209019090000 151	 Прочие безвозмездные поступления в терри

ториальные фонды обязательного медицин

ского страхования от федерального бюдже

та 

395 20209020000000 151	 Прочие безвозмездные поступления от бюд

жетов субъектов Российской Федерации 

395 20209029090000 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 меди

цинскогострахования 

395 203 09000090000 180	 Безвозмездные поступления от государ

ственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты территориальных фондов обяза

тельного медицинского страхования 

395 203 09099090000 180	 Прочие безвозмездные поступления от госу

дарственных (муниципальных) организаций 

в бюджеты территориальных фондов обяза

тельного медицинского страхования 

395 20409000090000 180	 Безвозмездные поступления от негосудар

ственных организаций в бюджеты террито

риальных фондов обязательного медицин

скогострахования 
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395 2 04 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от него-

сударственных организаций в бюджеты тер-

риториальных фондов обязательного меди-

цинского страхования 

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориаль-

ных фондов обязательного медицинского 

страхования (в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского стра-

хования) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взыс-

канных сумм налогов, сборов и иных плате-

жей, а также сумм процентов за несвоевре-

менное осуществление такого возврата 

и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

395 2 1806040090000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования от 

возврата остатков субсидий, субвенцийи 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

395 2 1906014090000 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 

395 2 1906034090000 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 из 

бюджетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования 
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1 
395 

I 2 
2 1906080090000 151 

I 
Возврат остатков 

3 
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

дицинскогострахования 



Приложение 2 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

СтаВfОПОЛЬСКОГО края
 
на 20 5 год и плановый
 

период 2016 и 2017 годов"
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных. администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края 

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	 тЕрриториАльныIй ФОНД ОБЯЗА

ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХО

ВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

395 01 050201 090000510	 Увеличениепрочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальныхфондов . 
обязательного медицинского страхования 

395 01 060601 090000510	 Увеличениеиных финансовыхактивов 
в собственноститерриториальныхфондов 

обязательногомедицинскогострахования 

за счет средств бюджетов территориальных 

фондов обязательногомедицинскогострахо

вания, размещенныхв депозиты в валюте 

Российской Федерации в кредитных органи

зациях 

395 01 050201 090000610	 Уменьшениепрочих остатков денежных 

средств бюджетов территориальныхфондов 

обязательногомедицинскогострахования 

395 01 060601 090000610	 Уменьшениеиных финансовыхактивов 

в собственноститерриториальныхфондов 
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Приложение 3 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

СтаВfОПОЛЬСКОГО края
 
на 20 5 год и плановый
 

период 2016 и 2017 годов"
 

QБЪЕМ 

доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края в соответствии с классификацией доходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации на 2015 год 

(тыс, рублей' 

Код бюджетной 

классификации Наименование дохода Сумма 

Российской Федерации 

I 1 1=-:::- 2 3 ]-:--:-."....---:-:
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые иненалоговые дохо 4 100,00 

ды 

395 1 1632000090000 140	 Денежные взыскания, налагае 3 800,00 
мые в возмещение ущерба, при

чиненного в результате незакон

ного или нецелевого использо

вания бюджетных средств (в ча

сти территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 

395 1 1690090090000 140	 Прочие поступления от денеж 300,00 
ных взысканий (штрафов) 

и ИНЫХ сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюдже

ты территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22 951 777,48 

000 2 02 05000 00 0000 151	 Межбюджетные трансферты, пе 22 951 777,48 
редаваемые бюджетам государ

ственных внебюджетных фон

дов 
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3 ]
 
36599,28
 

39520205800090000 151 

39520205812090000 151 

395 2 02 05999 09 0000 151 

Средства Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования, передаваемые 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицин
ского страхования 

Субвенции бюджетам террито

риальных фондов обязательного 

медицинского страхования на 

финансовое обеспечение орга

низации обязательного меди

цинского страхования на терри

ториях субъектов Российской 

Федерации 

Прочие межбюджетные транс

ферты, передаваемые бюдже

там территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

22 200 178,20 

22 200 178,20 

715 000,00 



Приложение 4 

к Закону Ставропольского края  

"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 

медицинского  страхования  

СтавfОПОЛЬСКОГО  края 
 

на 20 5 год и плановый 
 

период  2016 и 2017 годов"
 

ОБЪЕМ  

доходов бюджета Территориального  фонда обязательного медицвнского  страхования СтавРОПОЛЬСКОГО края  

в соответствии  с классификацией  доходов бюджетов  бюджетной  классификации  Российской Федерации  

на плановый период 2016 и 2017 годов 

[ Код бюджетной 

кл~сси~икации 

Россиискои Федерации 

Наименование  дохода 
I (тыс, рублей)  

Сумма I 
2016 го I 2017 год 

д  

- - -----:---------; 

00020205000000000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд

жетам государственных внебюджетных фондов 

24245566,83 27032474,03 

395 20205203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъек

тов Российской Федераци:и, передаваемые террито

риальным фондам обязательного медицинского 

36655,43 36655,43 
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г 1 12 I 
страхования на фивансовое  обеспечение  дополни

тельных видов и условвйоказанвя  медицинской по

мощи, не устеновленных  базовой  программой обяза

тельного медицинского  страхования  

3 I 4 I 

39520205800090000 151 Средства  Федеральногофонда  обязательногоме

дицинскогострахования,передаваемыебюджетам  
территориальныхфондов  обязательногомедицин

23 453 871,40 26 178 940,80 

ского  страхования  

395 20205812090000151 Субвенциибюджетамтерриториальныхфондов  

обязательногомедицвнскогострахованияна  фи

нансовое  обеспечениеорганизацииобязательного  

меди.tи  нскогострахованияна  территорияхсубъ
ектов.РоссийскойФедерации  

23 453 871,40 26 178 940,80 

39520205999090000 151 Прочие  межбюджетные  трансферты, передавае

--мые бюджетам территориальных  фондов обяза

- 755040,00 816877,80 

тельного  медицинского  страхования 



Приложение 5 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

СтаВfОПОЛЬСКОГО края 
на 20 5 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов" 

рАСПРЕДЕJIEНИЕ 

бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
 

обязательного медицинского страхования Ставропольского края по разделам,
 

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
 

Российской Федерации на 2015. год
 

(тыс. рублей' 

Коды бюджетной 

классификации 
Наименование расхода Сумма 

Российской Федерации 

Мин I РзlПР I ЦСР I вв 

I 1 2 CIIIJL...--__5 ш 7 _ I 
Территориальный фонд обяза 395 22955 877,48 
тельного медицинского стра

хования Ставропольского края 

Общегосударственные вопро- 395 01 00 221 795,90 
сы 

Другие общегосударственные 395 01 13 221 795,90 
вопросы 

Непрограммные направления 395 01 13 90 00000 221 795,90 
деятельности органа управле

ния Территориальногофонда 

обязательного медицинского 

страхования Ставропольского 

края 

Выполнение функций аппара- 395 01 13 9020000 221 795,90 
та органа управления 



1 1 
Расходы на обеспечениедея

тельности аппарата органа 

управления 

Расходы на выплаты персона

лу в целях обеспечения выпол

нения функций государствен

ными (муниципальными) орга

нами, казенными учреждения

ми, органами управления госу

дарственными внебюджетны

. ми фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници

пальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 

Здравоохранение 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

Непрограммные направления 

деятельности органа управле

ния Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Ставропольского 

края 

Реализация государственных 

функций в области социаль
ной политики 

Финансовое обеспечение орга

низации обязательного меди

цинского страхования на тер

риториях субъектов Россий

ской Федерации в рамках реа

лизации государственных 

функций в области социальной 

2 

2 1=пIJ 
395 01 13 

395 01 13 

395 01 13 

395 01 13 

395 09 00 

395 09 09 

395 09 09 

395 09 09 

395 09 09 

5 I 6 I
 
9020059 

9020059 100 

9020059 200 

9020059 800 

90 О 0000 

9010000 

90 1 5093 

7 ~] 
221 795,90 

170 849,60 

49781,30 

1 165,00 

22734081,58 

22 734 081,58 

22734081,58 

22 734 081,58 

22 217 482,30 



3� 

1 2 [[ш 5 7 ]Ш 
политики по непрограммным 

направлениям деятельности 

органа управления 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению 

395 09 09 90 1 5093 . 300 . 22 217 482,30 

Финансовое обеспечение до-

полнительныхвидов и усло-

вий оказания медицинскойпо-

мощи, не установленныхбазо-

вой программой обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 9017603 36599,28 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению 

395 09 09 9017603 300 36599,28 

Перечисления другим бюдже-

там бюджетной системы Рос-

сийской Федерации (в части 

межтерриториальныхрасчетов) 

395 09 09 9017899 480000,00 

Межбюджетныетрансферты 395 09 09 9017899 500 480000,00 



Приложение 6 

к Закону Ставропольского края 
 

"О бюджете Территориального
 

фонда  обязательного 
 

ме~скогострахования
 

Ставропольского края 
 

на  2015 год  и  плановый
 

период  2016 и 2017 годов" 
 

РАСПРЕДЕJIEНИЕ  

бюджетных ассигнований  бюджета  Территориального фонда  обязательного медицинского страхования 

Ставропольского  края по  разделам, подразделам,  целевым статьям и видам  расходов бюджетной  

классификации Российской Федерации  на плановый период 2016 и 2017 годов 

(тыс. рублей) 

Коды бюджетной 

классификации  Сумма 

Наименование расхода 

Российской Федерации  

г 1 
мин  I Рз  I ПР f 

j2r=04[ 
ЦСР 

5 
Т ВР 

Qj 
2016 год  

7 
!
I 

2017 год  

8 I 
Территориальный фонд  обязательного  меди- 395 24245 566,83 27032474,03 
цинского  страхованияСтавропольскогокрая  
Общегосударственныевопросы  395 01 ·00 231 776,72 241 743,12� 

Другие  общегосударственныевопросы  395 01 13 231 776,72 241 743,12� 



2� 

I 1 
Непрограммные  направления деятельности  

органа  управления Территориального фонда-

обязательного  медицинского страхования  

Ставропольского  края  

ГN 

395 
3 

01 
I 4 

13 
I 5 I 6 
90 О  0000 

I 7 I 
231 776,72 

8 I 
241 743,12 

Выполнение  функций аппарата органа управ-

ления  

395 01 13 9020000 231 776,72 241 743,12 

Расходы на  обеспечение деятельности  аппа-

рата  органа управления  

395 01 13 9020059 231 776,72 241 743,12 

Расходы на  выплаты персоналу в целях  обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами,  казенны-

ми учреждениями,  органами  управления  госу-

дарственными  внебюджетными фондами 

395 01 13 9020059 100 178468,07 186 142,20 

Закупка  товаров,  работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

395 01 13 9020059 200 51 917,99 54 150,46 

Иные  бюджетные  ассигнования 395 01 13 9020059 800 1 390,66 1 450,46 

Здравоохранение  395 09 00 24013 790,11 26790730,91 

Другие  вопросы  в  области  здравоохранения  395 09 09 24013 790,11 26790730,91 



3� 

г  1 I 2 I 3 
Непрограммные  направления деятельности 395 09 
органа  управления Территориального  фонда 

обязательного медицинского страхования Став-

ропольского края 

I 4 
09 

I 5 I 6 
90 О 0000 

I 7 I 
24013 790,11 

8 I 
26 790 730,91 

Реализация  государственных  функций  в об-

ласти  социальной политики  

395 09 09 9010000 24013 790,11 26 790 730,91 

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 

органа  управления 

395 09 09 9015093 23470254,68 26 205 681,98 

Социальное обеспечение и иные  выплаты на-

селению  

395 09 09 9015093 300 23 470 254,68 26205 681,98 

Финансовое обеспечение дополнительных  ВИ-

дов  и  условий  оказания  медицинскойпомощи,  

не  установленныхбазовой  программой  обяза-

тельного  меДlЩИНСКОГО.страхования 

395 09 09 9017603 36655,43 36655,43 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению  

395 09 09 9017603 300 36655,43 36655,43 



4� 

I 1 
Перечисления другим  бюджетам  бюджетной  

системы  Российской Федерации (В части  

межтерриториальных  расчетов) 

I 2 
395 

1з  

09 
14 15 и]  

09 90 1 1899 
1 I 
506 880,00 

8 I 
548 393,50 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 90 11899 500 506880,00 548393,50 


