
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов" 

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О бюджете Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ставропольского края на 2015 год и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования. 

Председатель Дуг» 
Ставропольского 

г. Ставрополь 
16 июля 2015 года 
№ 2085-V ДСК 

Ю.В. Белый 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 10 декабря 2014 г. № 115-кз 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Ставропольского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" 
следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1: 
а) в пункте 1 слова "в сумме 22 955 877,48 тыс. рублей" заменить словами 

"в сумме 23 212 672,85 тыс. рублей", слова "в сумме 22 200 178,20 тыс. рублей" 
заменить словами "в сумме 22 405 236,80 тыс. рублей", слова "в сум-
ме 715 000,00 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 780 000,00 тыс. рублей"; 

б) в пункте 2 слова "в сумме 22 955 877,48 тыс. рублей" заменить словами 
"в сумме 23 259 661,30 тыс. рублей"; 

в) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
"3) дефицит бюджета Фонда в сумме 36 988,45 тыс. рублей." 
г) дополнить абзацем следующего содержания: 
"Источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2015 году яв-

ляются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2015 года."; 
2) статью 4 дополнить частью 21 следующего содержания: 
"21. Установить,' что межбюджетные трансферты из бюджета Федераль-

ного фонда обязательного медицинского страхования направляются на: 
1) предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Ставропольско-

го края на финансовое обеспечение краевой программы "Программа модерни-
зации здравоохранения Ставропольского края на 2014 - 2016 годы в части про-
ектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра"; 

2) предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Ставропольского 
края на финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат ме-
дицинским работникам в порядке, на условиях и в размере, установленных час-
тями 121 - 125 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЭ 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"."; 
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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 
классификации Российской Федерации на 2015 год согласно приложению 5 
к настоящему Закону и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему Закону. 

2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та Фонда на 2015 год согласно приложению 7 к настоящему Закону."; 

4) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 1 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ставропольского края 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора 
доходов бюджета Фонда главного 

админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета 
Фонда 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета Фонда 

1 2 3 
151 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСО-
ВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА В СТАВ-
РОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

151 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о государственных внебюджет-
ных фондах и о конкретных видах обя-
зательного социального страхования, 
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бюджетного законодательства (в части 
бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования) 

161 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИ-
МОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВ-
РОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муници-
пальных нужд, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СТАВ-
РОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

322 1 16 21090 09 0000 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 обя-
зательного медицинского страхования 

395 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ 

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно сво-
бодных средств территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 
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395 111 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицин-
ского страхования от оказания платных 
услуг(работ) 

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией государственного иму-
щества, закрепленного на праве опера-
тивного управления за территориальны-
ми фондами обязательного медицинско-
го страхования 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении тер-
риториальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования (в части реали-
зации основных средств по указанному 
имуществу) 

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении тер-
риториальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования (в части реали-
зации материальных запасов по указан-
ному имуществу) 

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в государственной 
собственности, закрепленных за террито-
риальными фондами обязательного ме-
дицинского страхования 
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395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о государственных внебюджет-
ных фондах и о конкретных видах обя-
зательного социального страхования, 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования) 

395 1 16 21090 09 0000 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 обя-
зательного медицинского страхования 

395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицин-
ского страхования 

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской от-
ветственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств 
бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в ча-
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сти территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования) 

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муници-
пальных нужд, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания 

395 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
бюджеты государственных внебюджет-
ных фондов 

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в тер-
риториальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования 

395 1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного медицинско-
го страхования (перечисления из бюдже-
тов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования) по уре-
гулированию расчетов между бюджета-
ми бюджетной системы Российской Фе-
дерации по распределенным доходам 
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395 2 01 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от нерези-
дентов в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания 

395 2 01 09010 09 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов 
для получателей средств бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования 

395 2 01 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых нерезидентами по-
лучателям средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицин-
ского страхования 

395 2 01 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
нерезидентов в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного медицинско-
го страхования 

395 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, передаваемые бюдже-
там государственных внебюджетных 
фондов 

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, передаваемые бюдже-
там территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение оказания допол-
нительной медицинской помощи, оказы-
ваемой врачами-терапевтами участко-
выми, врачами-педиатрами участковы-
ми, врачами общей практики (семейны-
ми врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов участ-
ковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей) 
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395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, пере-
даваемые территориальным фондам обя-
зательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспече-
ние реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского страхования 

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение дополни-
тельных видов и условий оказания ме-
дицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного ме-
дицинского страхования 

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, переда-
ваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации 

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-техниче-
ской базы медицинских учреждений 
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395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в 
части внедрения современных информа-
ционных систем в здравоохранение в це-
лях перехода на полисы обязательного ме-
дицинского страхования единого образ-
ца 

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования на реализацию региональных 
программ модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации в 
части внедрения стандартов медицин-
ской помощи, повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи 

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение ор-
ганизации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования 

395 2 02 09019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от федераль-
ного бюджета 
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395 2 02 09020 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации 

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 

395 2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования от 
бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 

395 2 03 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 

395 2 03 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания 

395 2 04 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от негосу-
дарственных организаций в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 2 04 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюд-
жеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицин-
ского страхования (в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного меди-
цинского страхования) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплачен-
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ных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взыс-
канные суммы 

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

395 2 19 06014 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания 

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания 

395 2 19 06034 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания 

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет в бюджет Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования"; 
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5) приложение 3 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 3 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов" 

ОБЪЕМ 

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 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

1 2 3 
ООО 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые до- 14 344,07 

ходы 

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму- 17,10 
щества, находящегося в опера-
тивном управлении территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в по- 6,33 
рядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуа-
тацией государственного иму-
щества, закрепленного на праве 
оперативного управления за 
территориальными фондами 
обязательного медицинского 
страхования 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов террито-

220,64 
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риальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагае-
мые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате не-
законного или нецелевого ис-
пользования бюджетных 
средств (в части территориаль-
ных фондов обязательного ме-
дицинского страхования) 

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского страхо-
вания 

12 000,00 

2 100,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам госу-
дарственных внебюджетных 
фондов 

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обя-
зательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспе-
чение 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 

23 208 328,78 

23 221 836,08 

36 599,28 

22 405 236,80 
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395 2 02 05812 09 0000 151 

бюджетам территориальных 
фондов обязательного меди-
цинского страхования 

Субвенции бюджетам террито- 22 355 236,80 
риальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 
на финансовое обеспечение 
организации обязательного ме-
дицинского страхования на 
территориях субъектов Россий-
ской Федерации 

395 2 02 05813 09 0000 151 

395 2 02 05999 09 0000 151 

Межбюджетные трансферты, пе- 50 000,00 
редаваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования 
на единовременные компенса-
ционные выплаты медицинским 
работникам 

Прочие межбюджетные транс- 780 000,00 
ферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обя-
зательного медицинского стра-
хования 

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в 
бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования из бюджетов тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского страхо-
вания 

-13 507,30"; 
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6) приложение 5 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 3 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов" 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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) 

Наименование расхода 

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации Сумма Наименование расхода 

Мин Рз ПР ЦСР BP 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
Территориальный фонд обяза- 395 
тельного медицинского стра-
хования Ставропольского края 

Общегосударственные вопросы 395 

Другие общегосударственные 395 
вопросы 

Непрограммные направления 395 
деятельности органа управле-
ния Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Ставропольского 
края 

Выполнение функций аппарата 395 
органа управления 

Расходы на обеспечение дея- 395 
тельности аппарата органа 
управления 

23 259 661,30 

01 00 205 674,80 

01 13 205 674,80 

01 13 90 0 0000 205 674,80 

01 13 90 2 0000 205 674,80 

01 13 90 2 0059 205 674,80 
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1 2 3 4 5 6 7 
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государст-
венными внебюджетными фон-
дами 

395 01 13 90 2 0059 100 157 672,60 

Закупка товаров, работ и услуг 395 01 13 90 2 0059 200 46 689,20 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 395 

Здравоохранение 395 

Другие вопросы в области 395 
здравоохранения 

Непрограммные направления 395 
деятельности органа управле-
ния Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Ставропольского 
края 

01 13 90 2 0059 800 1 313,00 

09 00 23 003 986,50 

09 09 23 003 986,50 

09 09 90 0 0000 23 003 986,50 

Реализация государственных 395 09 09 90 1 0000 23 003 986,50 
функций в области социальной 
политики 

Финансовое обеспечение орга- 395 09 09 90 1 5093 22 227 387,22 
низации обязательного меди-
цинского страхования на тер-
риториях субъектов Россий-
ской Федерации в рамках реа-
лизации государственных 
функций в области социальной 
политики по непрограммным 
направлениям деятельности 
органа управления 
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1 2 3 4 5 6 7 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

395 09 09 90 1 5093 300 22 227 387,22 

Финансовое обеспечение до-
полнительных видов и условий 
оказания медицинской помо-
щи, не установленных базовой 
программой обязательного ме-
дицинского страхования 

395 09 09 90 1 7603 36 599,28 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 09 90 1 7603 300 36 599,28 

Перечисления другим бюдже-
там бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (в части 
межтерриториальных расчетов) 

395 09 09 90 1 7899 740 000,00 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 90 1 7899 500 740 000,00 

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера 

395 14 03 50 000,00 

Единовременные выплаты ме-
дицинским работникам 

395 14 03 90 1 5136 50 000,00 

Межбюджетные трансферты 395 14 03 90 1 5136 500 50 000,00"; 

I 
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7) дополнить приложением 7 следующего содержания: 

"Приложение 3 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов" 

ИСТОЧНИКИ 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края 

на 2015 год 

(тыс. рублей) 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование источника 
внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Фонда 
Сумма 

1 2 3 
ООО 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финан- 36 988,45 

сирования дефицитов бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 36 988,45 
счетах по учету средств бюдже-
тов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков -23 222 672,85 
средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков -23 222 672,85 
денежных средств бюджетов 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков -23 222 672,85 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обя-
зательного медицинского стра-
хования 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 23 259 661,30 
средств бюджетов 
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1 2 
ООО 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
23 259 661,30 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обя-
зательного медицинского стра-
хования 

23 259 661,30м. 

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

циального опубликования. 

Губернатор 
Ставропольского 

г.Ставрополь 
27 июля 2015 г. 
№ 82-кз 

В.В. Владимиров 


