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

О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов 

Статья 1. Основные характеристики бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее -
Фонд) на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сум-
ме 26 418 451,42 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 25 479 891,30 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края 
в сумме 43 020,52 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации 
в сумме 887 432,00 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 26 418 451,42 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый пе-

риод 2018 и 2019 годов: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2018 год 

в сумме 29 238 799,32 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования в сумме 28 260 042,60 тыс. рублей, бюджета Ставропольско-
го края в сумме 43 020,52 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Феде-
рации в сумме 927 367,00 тыс. рублей, на 2019 шд в сумме 30 739 795,42 тыс. руб 
лей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюд-
жета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сум-
ме 29 723 662,10 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края в сум-
ме 43 020,52 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательной 
медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сум 
ме 964 461,00 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2018 год в сум 
ме 29 238 799,32 тыс. рублей и 2019 год в сумме 30 739 795,42 тыс. рублей. 
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Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда 
и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета Фонда 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 1 
к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета Фонда на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

Статья 3. Доходы бюджета Фонда 

Учесть доходы бюджета Фонда в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов на 2017 год в объеме согласно приложению 3 к настоящему Закону и 
на плановый период 2018 и 2019 годов в объеме согласно приложению 4 
к настоящему Закону. 

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые 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. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Фонда объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, на 2017 год в объеме согласно приложению 5 
к настоящему Закону и на плановый период 2018 и 2019 годов в объеме соглас-
но приложению 6 к настоящему Закону. 

3. Установить, что субвенции, получаемые из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, направляются на осуществле-
ние переданных органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 29 ноября 
2010 года № 326-ФЭ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон) полномочий Российской Федерации 
в сфере обязательного медицинского страхования. 

4. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования направляются на предо-
ставление межбюджетных трансфертов бюджету Ставропольского края на фи-
нансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицин-
ским работникам в порядке, на условиях и в размере, установленных частя-
ми 121 - 1 2 5 статьи 51 Федерального закона. 
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5. Установить, что субсидии из бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования направляются на софинансирование расходов 
субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехноло-
гичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации. 

6. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета 
Ставропольского края, направляются на финансовое обеспечение дополнитель-
ных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базо-
вой программой обязательного медицинского страхования, и на ведение дела 
по обязательному медицинскому страхованию страховым медицинским орга-
низациям. 

7. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования других 
субъектов Российской Федерации, направляются на восстановление средств 
нормированного страхового запаса Фонда, направленного на оплату стоимости 
медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставрополь-
ского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского 
края. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, 
подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему Закону 
и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему 
Закону. 

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию страховыми медицинскими 
организациями 

Установить страховым медицинским организациям, участвующим в реа-
лизации территориальной программы обязательного медицинского страхова-
ния, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому стра-
хованию в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую 
медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. 

Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда 

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нормированногс 
страхового запаса Фонда на 2017 год в размере до 2 200 000,00 тыс. рублей 
на 2018 год в размере до 2 300 000,00 тыс. рублей и на 2019 год в размере 
до 2 400 000,00 тыс. рублей. 
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2. Установить, что нормированный страховой запас Фонда в части 
средств, направляемых на: 

^дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, а также на осуществле-
ние расчетов за медицинскую помощь, оказанную за пределами территории 
Ставропольского края лицам, застрахованным на территории Ставропольского 
края, формируется за счет доходов бюджета Фонда, указанных в части 4 ста-
тьи 26 Федерального закона, остатка средств финансового обеспечения органи-
зации обязательного медицинского страхования, образовавшегося после вы-
полнения Фондом функций страховой медицинской организации; 

2) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительно-
го профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования, формируется за счет средств от применения в со-
ответствии со статьей 41 Федерального закона санкций к медицинским органи-
зациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи. 

3. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда 
в соответствии с решениями Фонда направляются на: 

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования; 

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

а) возмещения территориальным фондам обязательного медицинского 
страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимо-
сти медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ставропольско-
го края лицам, застрахованным на территории Ставропольского края, в объеме, 
предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхова-
ния; 

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими ор-
ганизациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами тер-
ритории Ставропольского края, с последующим восстановлением средств в со-
став нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхования других 
субъектов Российской Федерации; 

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительно-
го профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования. 

4. Остаток нормированного страхового запаса Фонда, образовавшийся на 
конец финансового года, предшествующего текущему финансовому году, 
за счет средств бюджета Фонда, не подлежащих возврату в соответствии со ста-
тьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляется Фондом 



на формирование нормированного страхового запаса Фонда в текущем финан-
совом году. 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 



Приложение 1 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ставропольского края 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

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 
161 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИ-

МОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

161 1 16 33090 09 0000 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, за-
числяемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования 

322 • УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ 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 обяза-
тельного медицинского страхования 
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395 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ФОНД ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХО-
ВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств территориальных фондов обяза-
тельного 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 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 

395 1 13 01999 09 0000 130 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 эксплу-
атацией государственного имущества, за-
крепленного на праве оперативного управ-
ления за территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования 

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

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении террито-
риальных фондов обязательного медицин-
ского страхования (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу) 

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) 
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395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных акти-
вов, находящихся в государственной соб-
ственности, закрепленных за территориаль-
ными фондами обязательного медицинского 
страхования 

395 1 16 20040 09 0000 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) 

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 обяза-
тельного медицинского страхования 

395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели 
средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 1 16 23091 09 0000 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-
цинского страхования 

395 1 16 23092 09 0000 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 16 32000 09 0000 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 16 33090 09 0000 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, за-
числяемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования 

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 1 17 01090 09 0000 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-
ского страхования 

395 1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования (перечисления из бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации по распреде-
ленным доходам 
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395 2 01 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезиден-
тов в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 2 01 09010 09 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для 
получателей средств бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 2 01 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых нерезидентами получате-
лям средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 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 50201 09 0000 151 

395 2 02 50202 09 0000 151 

Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования на финансовое обес-
печение оказания дополнительной меди-
цинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педи-
атрами участковыми, врачами общей прак-
тики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей) 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, переда-
ваемые территориальным фондам обяза-
тельного медицинского страхования на до-
полнительное финансовое обеспечение реа-
лизации территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования в ча-
сти базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования 
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1 2 
395 2 02 05203 09 0000 151 

395 2 02 50203 09 0000 151 

395 2 02 55093 09 0000 151 

395 2 02 55136 09 0000 151 

395 2 02 55506 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 

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 

Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам 

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспече-
ние оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, включенной в базовую програм-
му обязательного медицинского страхова-
ния 
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1 2 
395 2 02 55402 09 0000 151 

395 2 02 50815 09 0000 151 

395 2 02 59999 09 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обя-
зательного медицинского страхования 

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспече-
ние территориальных программ обязатель-
ного медицинского страхования 

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования 

395 2 02 90019 09 0000 151 

395 2 02 09020 00 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в тер-
риториальные фонды обязательного меди-
цинского страхования от федерального 
бюджета 

Прочие безвозмездные поступления от 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции 

395 2 02 90029 09 0000 151 

395 2 02 90073 09 0000 151 

Прочие безвозмездные поступления в тер-
риториальные фонды обязательного меди-
цинского страхования от бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации 

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 
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395 2 03 09099 09 0000 180 

395 2 04 09000 09 0000 180 

395 2 04 09099 09 0000 180 

395 2 08 09000 09 0000 180 

395 2 18 00000 09 0000 151 

395 2 18 73000 09 0000 151 

в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 

Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования 

Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного меди-
цинского страхования 

Прочие безвозмездные поступления от не-
государственных организаций в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

Перечисления из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования (в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы 

Доходы бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхова-
ния от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет 

Доходы бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет 
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1 2 
395 2 18 51360 09 0000 151 

395 2 19 00000 09 0000 151 

Доходы бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
от возврата остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осуществле-
ние единовременных выплат медицинским 
работникам 

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 71010 09 0000 151 

395 2 19 71030 09 0000 151 

395 2 19 60020 09 0000 151 

Возврат остатков прочих субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования в федеральный бюджет 

Возврат остатков прочих субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

Возврат остатков прочих субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования в местные бюджеты 

395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций прошлых лет 
на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Фе-
дерации в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 
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395 2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков межбюджетных трансфер-
тов прошлых лет на осуществление едино-
временных выплат медицинским работни-
кам в бюджет Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования из 
бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 

395 2 19 55060 09 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на дополнитель-
ное финансовое обеспечение оказания спе-
циализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, вклю-
ченной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, в бюджет Феде-
рального фонда обязательного медицинско-
го страхования из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования 

395 2 19 70000 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
в бюджет Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования 

395 2 19 73000 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 в бюд-
жеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования 



Приложение 2 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов" 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

источника финансирования дефицита 
бюджета Фонда главы группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

Наименование главного администратора 
источника финансирования дефицита 

бюджета Фонда 

1 2 3 
395 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ФОНД ОБЯЗА-

ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА-
ХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания 

395 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение иных финансовых активов 
в собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
за счет средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования, размещенных в депозиты 
в валюте Российской Федерации в кредит-
ных организациях 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания 



2 

395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов 
в собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
за счет средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования, размещенных в депозиты 
в валюте Российской Федерации в кредит-
ных организациях 



Приложение 3 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов" 

ОБЪЕМ 

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

доходов бюджетов на 2017 год 

(тыс. рублей) 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма 

1 2 3 
ООО 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые дохо-

ды 
8 307,60 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного ме-
дицинского страхования 

200,00 

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 

8 107,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 26 410 143,82 

000 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам госу-
дарственных внебюджетных 
фондов 

26 410 343,82 
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395 2 02 50203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 43 020,52 
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 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам террито- 25 407 052,70 
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение орга-
низации обязательного меди-
цинского страхования на тер-
риториях субъектов Россий-
ской Федерации 

395 2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 60 000,00 
передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского страхо-
вания на единовременные ком-
пенсационные выплаты меди-
цинским работникам 

395 2 02 55402 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 12 838,60 
передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского страхо-
вания на финансовое обеспече-
ние оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую про-
грамму обязательного меди-
цинского страхования 



1 
395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюдже-
там территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 

887 432,00 

395 2 19 70000 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 
территориальных фондов обя-
зательного медицинского стра-
хования 

-200,00 



Приложение 4 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов" 

ОБЪЕМ 

доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов 

(тыс. рублей) 
Код бюджетной Сумма 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование дохода 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 8 369,20 8 651,80 

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхова-
ния 

8 369,20 8 651,80 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 29 230 430,12 30 731 143,62 



2 

1 
000 2 02 50000 00 0000 151 

395 2 02 50203 09 0000 151 

395 2 02 55093 09 0000 151 

395 2 02 55402 09 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, передаваемые тер-
риториальным фондам обязательного медицин-
ского страхования на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установленных базовой про-
граммой обязательного медицинского страхова-
ния 

Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на терри-
ториях субъектов Российской Федерации 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальным фондам обяза-
тельного медицинского страхования на финан-
совое обеспечение оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу обязательного медицин-
ского страхования 

3 1 4 I 
29 230 430,12 30 731 143,62 

43 020,52 

12 838,60 

43 020,52 

28 247 204,00 29 710 823,50 

12 838,60 



3 

1 2 3 4 
395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 

927 367,00 964 461,00 



Приложение 5 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов" 

ОБЪЕМ 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год 

(тыс. рублей) 
Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 

1 2 
Межбюджетные трансферты, всего 26 410 343,82 

в том числе: 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования на софинансирование расходов, возни-
кающих при оказании гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включен-
ной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования 

из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспе-
чение дополнительных видов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования 

из бюджетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования других субъектов Российской Фе-

25 407 052,70 

60 000,00 

12 838,60 

43 020,52 

887 432,00 



24 

1 2 
дерации на оплату стоимости медицинской помощи, ока-
занной медицинскими организациями Ставропольского 
края лицам, застрахованным за пределами территории 
Ставропольского края 



Приложение 6 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов" 

ОБЪЕМ 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

на плановый период 2018 и 2019 годов 

(тыс. рублей 

Наименование межбюджетных трансфертов 
Сумма 

Наименование межбюджетных трансфертов 
2018 год 2019 год 

1 2 3 
Межбюджетные трансферты, всего 29 230 430,12 30 731 143,6 

в том числе: 

из бюджета Федерального фонда обязатель- 28 247 204,00 29 710 823,.' 
ного медицинского страхования на осуществ-
ление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования 

из бюджета Федерального фонда обязательно- 12 838,60 12 838 
го медицинского страхования на софинанси-
рование расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации высоко-
технологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования 

из бюджета Ставропольского края на финан- 43 020,52 43 02 
совое обеспечение дополнительных видов 
и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования 

из бюджетов территориальных фондов обяза- 927 367,00 964 4< 
тельного медицинского страхования других 
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1 
субъектов Российской Федерации; на оплату 
стоимости медицинской помощи, оказанной 
медицинскими организациями Ставрополь-
ского края лицам, застрахованным за преде-
лами территории Ставропольского края 



Приложение 7 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов" 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ставропольского края 
по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2017 год 

(тыс. рублей) 

Наименование расхода 

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации Сумма 
Мин Рз ПР ЦСР ВР 

1 2 3 4 5 6 7 
Территориальный фонд 395 26418451,42 
обязательного медицин-
ского страхования Ставро-
польского края 

Общегосударственные во- 395 01 00 214 897,10 
просы 

Другие общегосударствен- 395 01 13 214 897,10 
ные вопросы 

Государственная програм- 395 01 13 01 0 00 00000 214 897,10 
ма Ставропольского края 
"Развитие здравоохране-
ния" 

Подпрограмма "Организа- 395 01 13 01 4 00 00000 214 897,10 
ция обеспечения обяза-
тельного медицинского 
страхования граждан Рос-
сийской Федерации" 



2 

1 2 3 4 5 6 7 
Основное мероприятие 
"Выполнение основных 
функций органа управле-
ния Территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
Ставропольского края в 
системе обязательного ме-
дицинского страхования" 

Финансовое обеспечение 
организации обязательно-
го медицинского страхо-
вания на территориях 
субъектов Российской Фе-
дерации 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд 

Иные бюджетные ассиг-
нования 

Здравоохранение 

395 01 13 01 4 03 00000 214 897,10 

395 01 13 01 4 03 50930 214 897,10 

395 01 13 01 4 03 50930 100 153 262,20 

395 01 13 01 4 03 50930 200 61 257,10 

395 01 13 01 4 03 50930 800 

395 09 00 

Другие вопросы в области 395 09 09 
здравоохранения 

377,80 

26 203 554,32 

26 203 554,32 

Государственная програм-
ма Ставропольского края 
"Развитие здравоохране-
ния 

395 09 09 01 0 00 00000 26 130 715,72 



3 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма "Органи-
зация обеспечения обяза-
тельного медицинского 
страхования граждан Рос-
сийской Федерации" 

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
территориальной програм-
мы обязательного меди-
цинского страхования в 
рамках базовой програм-
мы обязательного меди-
цинского страхования" 

Дополнительное финансо-
вое обеспечение реализа-
ции территориальной про-
граммы обязательного ме-
дицинского страхования 
в пределах базовой про-
граммы обязательного ме-
дицинского страхования 

Социальное обеспечение и 395 
иные выплаты населению 

395 09 09 01 4 00 00000 26 130 715,72 

395 09 09 01 4 01 00000 26 087 695,20 

395 09 09 01 4 01 21270 5 905,20 

09 09 01 4 01 21270 300 

Финансовое обеспечение 
мероприятий по организа-
ции дополнительного 
профессионального обра-
зования медицинских ра-
ботников по программам 
повышения квалифика-
ции, а также по приобре-
тению и проведению ре-
монта медицинского обо-
рудования 

Социальное обеспечение и 395 
иные выплаты населению 

395 09 09 01 4 01 21680 

5 905,20 

166 566,30 

09 09 01 4 01 21680 300 166 566,30 

Финансовое обеспечение 
организации обязательно-
го медицинского страхо-

395 09 09 01 4 01 50930 25 915 223,70 



4 

1 2 3 4 5 6 7 
вания на территориях 
субъектов Российской Фе-
дерации 

Социальное обеспечение и 395 09 09 01 4 01 50930 300 25 004 378,70 
иные выплаты населению 

Межбюджетные трансфер- 395 09 09 01 4 01 50930 500 910 845,00 
ты 

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение 
медицинской помощи, 
не установленной базовой 
программой обязательно-
го медицинского страхо-
вания" 

395 09 09 01 4 02 00000 43 020,52 

Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и 
условий оказания меди-
цинской помощи, не уста-
новленных базовой про-
граммой обязательного ме-
дицинского страхования 

395 09 09 01 4 02 76030 43 020,52 

Социальное обеспечение и 395 09 09 01 4 02 76030 300 
иные выплаты населению 

43 020,52 

Непрограммные направ-
ления деятельности орга-
на управления Территори-
ального фонда обязатель-
ного медицинского стра-
хования Ставропольского 
края 

Реализация государствен-
ных функций в области 
социальной политики 

Единовременные выплаты 
медицинским работникам 

395 09 09 90 0 00 00000 72 838,60 

395 09 09 90 1 00 00000 

395 09 09 90 1 00 51360 

72 838,60 

60 000,00 



5 

1 2 3 4 5 6 7 
Межбюджетные транс-
ферты 

395 09 09 90 1 00 51360 500 60 000,00 

Расходы, возникающие 
при оказании гражданам 
Российской Федерации 

395 09 09 90 1 00 54020 12 838,60 

высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, 
не включенной в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхова-
ния 

Межбюджетные транс- 395 09 09 90 1 00 54020 500 12 838,60 
ферты 



Приложение 8 

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов" 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам 

и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов 

(тыс. рублей) 

Наименование расхода 

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Сумма 

Мин Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Территориальный фонд обязательного медицинского 395 29 238 799,32 30 739 795,42 
страхования Ставропольского края 

Общегосударственные вопросы 395 01 00 221 545,00 224 182,30 

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 221 545,00 224 182,30 



1 
Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие здравоохранения" 

Подпрограмма "Организация обеспечения обязательно-
го медицинского страхования граждан Российской Фе-
дерации" 

Основное мероприятие "Выполнение основных функ-
ций органа управления Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ставропольского 
края в системе обязательного медицинского страхова-
ния" 

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

Иные бюджетные ассигнования 

2 

2 3 4 8 
395 01 13 01 0 00 00000 221 545,00 224 182,30 

395 01 13 01 4 00 00000 221 545,00 224 182,30 

395 01 13 01 4 03 00000 221 545,00 224 182,30 

395 01 13 014 03 50930 221 545,00 224 182,30 

395 01 13 01 4 03 50930 100 161 592,60 166 046,60 

395 01 13 01 4 03 50930 200 59 624,10 57 807,40 

395 01 13 01 4 03 50930 800 328,30 328,30 
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1 2 
Здравоохранение 395 

Другие вопросы в области здравоохранения 395 

Государственная программа Ставропольского края 395 
"Развитие здравоохранения" 

Подпрограмма "Организация обеспечения обязательно- 395 
го медицинского страхования граждан Российской Фе-
дерации" 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение тер- 395 
риториальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательно-
го медицинского страхования" 

Дополнительное финансовое обеспечение реализации 395 
территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования в пределах базовой программы обя-
зательного медицинского страхования 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 395 
дополнительного профессионального образования ме-
дицинских работников по программам повышения ква-
лификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования 

с 

3 4 
09 00 

09 09 

09 09 

09 09 

7 8 
29 017 254,32 30 515 613,12 

29 017 254,32 30 515 613,12 

29 004 415,72 30 502 774,52 

29 004 415,72 30 502 774,52 

09 09 014 01 00000 28 961 395,20 30 459 754,00 

09 09 01 4 01 21270 6 079,60 6 268,00 

09 09 01 4 01 21270 300 6 079,60 6 268,00 

09 09 01 4 01 21680 170 637,40 1 75 034,20 



1 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Межбюджетные трансферты 

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение ме-
дицинской помощи, не установленной базовой про-
граммой обязательного медицинского страхования" 

Финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установ-
ленных базовой программой обязательного медицин-
ского страхования 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Непрограммные направления деятельности органа 
управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края 

Реализация государственных функций в области соци-
альной политики 

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 
395 09 09 014 01 21680 300 170 637,40 175 034,20 

395 09 09 01 4 01 50930 28 784 678,20 30 278 451,80 

395 09 09 01 4 01 50930 300 27 832 845,20 29 288 545,80 

395 09 09 01 4 01 50930 500 951 833,00 989 906,00 

395 09 09 01 4 02 00000 43 020,52 43 020,52 

395 09 09 01 4 02 76030 43 020,52 43 020,52 

395 09 09 01 4 02 76030 300 43 020,52 43 020,52 

395 09 09 90 0 00 00000 12 838,60 12 838,60 

395 09 09 90 1 00 00000 12 838,60 12 838,60 



1 
Расходы, возникающие при оказании гражданам Рос-
сийской Федерации высокотехнологичной медицин-
ской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования 

Межбюджетные трансферты 

5 

395 09 09 90 1 00 54020 
7 

12 838,60 
_ 8 
12 838,60 

395 09 09 90 1 00 54020 500 12 838,60 12 838,60 


