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Приложение 1

к Закону Ставропольского края
«Об исполнении бюджета
Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ставропольского края за 2020 год»
                                                                                              


ДОХОДЫ

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2020 год
                                           
                                                                                                         (тыс. рублей)
Код бюджетной
классификации
Российской  Федерации
Наименование дохода
Сумма

1
2
3
000 1 00 00000 00 0000 000
Налоговые и неналоговые доходы

135 529,91
000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

123 473,41
395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

123 473,41
000 1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

12 056,50
395 1 16 07010 09 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования

5,38
395 1 16 07090 09 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования

8 252,89
395 1 16 10058 09 0000 140
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с территориальным фондом обязательного медицинского страхования государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

18,80
395 1 16 10100 09 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

628,89
395 1 16 10119 09 0000 140
Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи
870,60
395 1 16 10127 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году

2 279,94
000 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления 

36 248 328,82
000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

36 411 399,73
000 2 02 50000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов

36 411 399,73
395 2 02 50203 09 0000 150
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

33 304,25
395 2 02 55093 09 0000 150
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
34 488 844,40
395 2 02 55257 09 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования 

195 725,30
395 2 02 55258 09 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения

7 985,40
395 2 02 55841 09 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

259 877,90
395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты,   передаваемые бюджетам


1 425 662,48

территориальных фондов обязательного медицинского страхования


000 2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

4 777,68
395 2 18 51360 09 0000 150
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам

4 655,46
395 2 18 73000 09 0000 150
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата   остатков    субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

122,22
000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-167 848,59
395 2 19 50930 09 0000 150
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях   субъектов   Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского     страхования    из


-163 197,14

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования


395 2 19 51360 09 0000 150
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

-4 651,45


_____________________


