
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

о  Законе Ставропольского края
”0  бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О бюджете Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов" и в соответствии со статьёй 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского к

г. Ставрополь 
28 ноября 2019 года 
№ 1646-VI д е к

Г.В. Ягубов



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 бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год:

1) прогнозируемый обпщй объем доходов бюджета Фонда в сум
ме 36 054 050,35 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 34 488 844,40 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края 
в сумме 33 304,25 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязатель
ного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в 
сумме 1 393 779,95 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 36 054 050,35 тыс. руб
лей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый пе
риод 2021 и 2022 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год 
в сумме 38 180 348,95 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных транс
фертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицин
ского страхования в сумме 36 559 391,80 тыс. рублей, бюджета Ставропольско
го края в сумме 33 304,25 тыс. рублей и бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Россий
ской Федерации в сумме 1 449 531,15 тыс. рублей, на 2022 год в сум
ме 40 224 686,87 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в сумме 38 545 748,40 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края 
в сумме 33 304,25 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации 
в сумме 1 507 512,39 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сум
ме 38 180 348,95 тыс, рублей и 2022 год в сумме 40 224 686,87 тыс. рублей.



Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда
и главные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 
к настоящему Закону,

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро
вания дефицита бюджета Фонда на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда

Учесть доходы бюджета Фонда в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов на 2020 год в объеме согласно приложению 3 к настоящему Закону и 
на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год в объеме согласно приложению 5 
к настоящему Закону и на плановый период 2021 и 2022 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-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" (далее -  Федеральный закон) полномочий Российской Федерации 
в сфере обязательного медицинского страхования.

4. 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, участвующим в реализации территориальной программы обязатель
ного медицинского страхования (далее -  страховые медицинские организации).

5. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования других



субъектов Российской Федерации, направляются на оплату стоимости меди
цинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставропольского 
края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по 
разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и не
программным направлениям деятельности) и группам видов расходов класси
фикации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему 
Закону и на плановый период 2021 и 2022 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 норматив расходов на 
ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1,0 про
цента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию 
по дифференцированным подущевым нормативам.

Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нормированного 
страхового запаса Фонда на 2020 год в размере до 3 795 081,00 тыс. рублей, 
на 2021 год в размере до 3 919 500,00 тыс. рублей и на 2022 год в размере 
до 4 070 000,00 тыс. рублей.

2. Установить, что нормированный страховой запас Фонда в части 
средств, направляемых на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования, а также на осуществле
ние расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 
пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 
обязательного медицинского страхования, формируется за счет доходов бюд
жета Фонда, указанных в части 4 статьи 26 Федерального закона;

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 Ставропольского края за нарушения, выявленные при проведении кон
троля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской по
мощи, и в объеме, определяемом в соответствии с частью 6̂  статьи 26 Феде
рального закона;

3) финансовое обеспечение софинансирования расходов медицинских ор
ганизаций Ставропольского края на оплату труда врачей и среднего медицин



ского персонала, формируется в соответствии с порядком формирования 
средств нормированного страхового запаса, условиями их предоставления ме
дицинским организациям и порядком их использования, установленными 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

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) осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застра
хованным лицам 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 помопщ, 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;

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) софинансирование расходов медицинских организаций Ставрополь
ского края на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

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 
статьей 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 2020 года.

В.В. Владимиров



Приложение 1

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов"

ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ставропольского края 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации Наименование главного администратора 
доходов бюджета Фондаглавного

админи
стратора
доходов

доходов бюджета 
Фонда

1 2 3
100 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗ

НАЧЕЙСТВА ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ

100 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен
ные в соответствии с законом или догово
ром в случае неисполнения или ненадле
жащего исполнения обязательств перед 
территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования

395 т е р р и т о р и а л ь н ы й  ф о н д  ОБЯЗА
ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХО
ВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

000 1 00

000 1 1 1

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

находящегося в государственной и муни
ципальной собственности



395 111 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свобод
ных средств территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и ком
пенсации затрат государства

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 обя
зательного медицинского страхования

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

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нема
териальных активов

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 имуще
ству)



395 1 14 02090 09 0000 440

395 1 14 04090 09 0000 420

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)

Доходы от продажи нематериальных акти
вов, находящихся в государственной собст
венности, закрепленных за территориаль
ными фондами обязательного медицинско
го страхования

000 1 16 00000

395 1 16 07010

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным кон
трактом, заключенным территориальным 
фондом обязательного медицинского стра
хования

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные ппрафы, неустойки, пени, уплачен
ные в соответствии с законом или догово
ром в случае неисполнения или ненадле
жащего исполнения обязательств перед 
территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 10058 09 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, при
чиненных уклонением от заключения с тер
риториальным фондом обязательного ме
дицинского страхования государственного 
контракта

395 1 16 10078 09 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при
расторжении государственного контракта, 
заключенного с территориальным фондом



обязательного медицинского страхования, 
в связи с односторонним отказом исполни
теля (подрядчика) от его исполнения

395 1 16 10117 09 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобре
тателями выступают получатели средств 
бюджета территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявленным терри
ториальным фондом обязательного меди
цинского страхования, к лицам, ответст
венным за причинение вреда здоровью 
застрахованного лица, в целях возмещения 
расходов на оказание медицинской помощи

395

395

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования

1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюдже
ты государственных внебюджетных фондов

1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в терри
ториальные фонды обязательного медицин
ского страхования

000 1 18 00000 00 0000 000 Поступления (перечисления) по урегулиро
ванию расчетов между бюджетами бюджет
ной системы Российской Федерации

395 1 18 02900 09 0000 150 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



системы Российской Федерации по распре
деленным доходам

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

000 2 01 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от нерезиден
тов

395 2 01 09000 09 0000 150 Безвозмездные поступления от нерезиден
тов в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 2 01 09010 09 0000 150 Предоставление нерезидентами грантов для
получателей средств бюджетов территори
альных фондов обязательного медицинско
го страхования

395 2 01 09020 09 0000 150 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых нерезидентами получате
лям средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского стра
хования

395 2 01 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от не
резидентов в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского стра
хования

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

395 2 02 50201 09 0000 150 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-те- 
рапевтами участковыми, врачами-педиат- 
рами участковыми, врачами общей практи
ки (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)

395 2 02 50202 09 0000 150 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

395 2 02 50203 09 0000 150 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 по
мощи, не установленных базовой програм
мой обязательного медицинского страхова
ния

395 2 02 50815 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования на до
полнительное финансовое обеспечение тер
риториальных программ обязательного ме
дицинского страхования

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского стра
хования на финансовое обеспечение орга



низации обязательного медицинского стра
хования на территориях субъектов Россий
ской Федерации

395 2 02 55136 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования на 
осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам

395 2 02 55506 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования на до
полнительное финансовое обеспечение ока
зания специализированной, в том числе вы
сокотехнологичной, медицинской помощи, 
включенной в базовую программу обяза
тельного медицинского страхования

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере
даваемые бюджетам территориальных фон
дов обязательного медицинского страхова
ния

395 2 02 90000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от дру
гих бюджетов бюджетной системы

395 2 02 90019 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в тер
риториальные фонды обязательного меди
цинского страхования от федерального 
бюджета

395 2 02 90020 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от
бюджетов субъектов Российской Федера
ции

395 2 02 90029 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в тер
риториальные фонды обязательного меди
цинского страхования от бюджетов субъек
тов Российской Федерации



1 I 2 I 3
395 2 02 90073 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюд

жеты территориальных фондов обязатель
ного медицинского страхования от бюдже
та Федерального фонда обязательного ме
дицинского страхования

000 2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от государ
ственных (муниципальных) организаций

8

395 2 03 09000 09 0000 150

395 2 03 09099 09 0000 150

Безвозмездные поступления от государ
ственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования

Прочие безвозмездные поступления от го
сударственных (муниципальных) организа
ций в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосудар
ственных организаций

395 2 04 09000 09 0000 150 Безвозмездные поступления от негосудар
ственных организаций в бюджеты террито
риальных фондов обязательного медицин
ского страхования

395 2 04 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от не
государственных организаций в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

000 2 08 00000 00 0000 000 Перечисления 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

395 2 08 09000 09 0000 150 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 
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

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

395 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фон
дов обязательного медицинского страхова
ния от возврата остатков субсидий, субвен
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования 
от возврата остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осуществле
ние единовременных вьшлат медицинским 
работникам

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фон
дов обязательного медицинского страхова
ния от возврата остатков субсидий, субвен
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имею
щих целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имею
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щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования

395 2 19 50930 09 0000 150 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

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных транс
фертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским ра
ботникам в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования

395 2 19 55060 09 0000 150 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 Фе
дерального фонда обязательного медицин
ского страхования из бюджетов территори
альных фондов обязательного медицинско
го страхования

395 2 19 60020 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвен
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования в 
местные бюджеты
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1 _____________ 2_____________

395 2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвен
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
в бюджет Федерального фонда обязатель
ного медицинского страхования из бюдже
тов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 2 19 71010 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвен
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования в 
федеральный бюджет

395 2 19 71030 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвен
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

395 2 19 73000 09 0000 150 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



к Закону Ста^опольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов"

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора 

источника финансирования дефицита 
бюджета Фондаглавы группы, подгруппы, 

статьи и вида источника
1 2 3

395 ТЕРРИТОРР1АЛЬНЫИ ФОНД ОБЯЗА
ТЕЛЬНОГО МЕДИ1ЩНСКОГО СТРА
ХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

395 01 05 02 01 09 0000 510

395 01 06 06 01 09 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

Увеличение иных финансовых активов 
в собственности территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
за счет средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского стра
хования, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации в кредитных орга
низациях

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение иных финансовых активов 
в собственности территориальных фондов



обязательного медицинского страхования 
за счет средств бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского стра
хования, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации в кредитных орга
низациях



к Закону Ста1̂ опольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов"

Приложение 3

ОБЪЕМ

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

доходов бюджетов на 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 дохо

ды
138 121,75

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат го
сударства

119 615,25

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов территори
альных фондов обязательного 
медицинского страхования

119 615,25

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

18 506,50

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пе
ни, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в слу
чае неисполнения или ненад
лежащего исполнения обяза
тельств перед территориаль
ным фондом обязательного ме
дицинского страхования

18 506,50



________________1________________ ___________________2_________________

ООО 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера
ции

35 915 928,60 

35 915 928,60

395 2 02 50000 00 0000 150

395 2 02 50203 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам госу
дарственных внебюджетных 
фондов

Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые тер
риториальным фондам обяза
тельного медицинского страхо
вания на финансовое обеспече
ние дополнительных видов и 
условий оказания медицинской 
помощи, не установленных ба
зовой программой обязательно
го медицинского страхования

Субвенции бюджетам террито
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение орга
низации обязательного меди
цинского страхования на тер
риториях субъектов Россий
ской Федерации

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные транс
ферты, передаваемые бюдже
там территориальных фондов 
обязательного медицинского

хования

35 915 928,60

395 2 02 55093 09 0000 150

33 304,25

34 488 844,40

1 393 779,95



к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов"

Приложение 4

ОБЪЕМ

опольского края 
22 годов

(тыс. рублей)
Код бюджетной Сумма
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода 2021 год 2022 год

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 138 121,75 138 121,83

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и ком
пенсации затрат государства

119 615,25 119 615,25

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

119 615,25 119 615,25



_______________ 1_______________

ООО 1 16 00000 00 0000 000

395 1 16 07090 09 0000 140

ООО 2 00 00000 00 0000 000 

ООО 2 02 00000 00 0000 000

395 2 02 50000 00 0000 150

395 2 02 50203 09 0000 150

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен
ные в соответствии с законом или догово
ром в случае неисполнения или ненадле
жащего исполнения обязательств перед 
территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации

Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам государственных внебюд
жетных фондов

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-

18 506,50 

18 506,50

33 304,25

18 506,58 

18 506,58

38 042 227,20 40 086 565,04

38 042 227,20 40 086 565,04

38 042 227,20 40 086 565,04

33 304,25



1 2 3 4
граммой обязательного медицинского 
страхования

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского стра
хования на финансовое обеспечение орга
низации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

36 559 391,80 38 545 748,40

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пе
редаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

1 449 531,15 1 507 512,39



к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов"

приложение 5

ОБЪЕМ

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год

(тыс, рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Межбюджетные трансферты, всего 35 915 928,60

в том числе:

из бюджета Федерального фонда обязательного медицин
ского страхования на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федера
ции полномочий Российской Федерации в сфере обяза
тельного 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 
Федерации на оплату стоимости медицинской помощи, 
оказанной медицинскими организациями Ставропольско
го края лицам, застрахованным за пределами территории 
Ставропольского края

34 488 844,40

33 304,25

1 393 779,95



к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов"

Приложение 6

ОБЪЕМ

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

на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование межбюджетных трансфертов

(тыс, рублей)
Сумма

2021 год 2022 год
Межбюджетные трансферты, всего 38 042 227,20 40 086 565,04

в том числе:

из бюджета Федерального фонда обязатель
ного медицинского страхования на осу
ществление переданных органам государ
ственной власти субъектов Российской Фе
дерации полномочий Российской Федерации 
в сфере обязательного медицинского страхо
вания

из бюджета Ставропольского края на финан
совое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обя
зательного медицинского страхования

из бюджетов территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования дру
гих субъектов Российской Федерации на 
оплату стоимости медицинской помощи, 
оказанной медицинскими организациями 
Ставропольского края лица^, 
ным за пределами террит| 
ского края

36 559 391,80 38 545 748,40

33 304,25 33 304,25

1 449 531,15 1 507 512,39



к Закону Стагаопольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов"

Приложение 7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований бюджета 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 2020 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 
обязательного медицин
ского страхования Став
ропольского края

395 36 054 050,35

Общегосударственные
вопросы

395 01 00 254 839,60

Другие общегосударст
венные вопросы

395 01 13 254 839,60

Государственная про- 395 01 13 01 0 00 00000 254 839,60
грамма Ставропольского 
края "Развитие здраво
охранения"

Подпрограмма "Органи
зация обязательного ме
дицинского страхования 
граждан Российской Фе
дерации"

395 01 13 01 4 00 00000 254 839,60



1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие 395 01 13 01 4 03 00000 254 839,60
"Выполнение основных 
функций органа управле
ния Территориального 
фонда обязательного ме
дицинского страхования 
Ставропольского края в 
системе обязательного 
медицинского страхова
ния"

Финансовое обеспечение 
организации обязатель
ного медицинского стра
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации

Расходы на выплаты пер
соналу в целях обеспече
ния выполнения функций 
государственными (му
ниципальными) органа
ми, казенными учрежде
ниями, органами управ
ления государственными 
внебюджетными фонда
ми

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

Иные бюджетные ассиг
нования

Здравоохранение

Другие вопросы в обла
сти здравоохранения

Г осударственная про
грамма Ставропольского

395 01 13 01 4 03 50930 254 839,60

395 01 13 01 4 03 50930 100 185 404,30

395 01 13 01 4 03 50930 200 69 184,80

395 01 13 01 4 03 50930 800

395 09 00

395 09 09

395 09 09 01 о 00 00000

250,50

35 799 210,75 

35 799 210,75

35 799 210,75



1 2 3 4 5 6 7
края "Развитие здраво
охранения"

Подпрограмма "Органи- 395 09 09 01 4 00 00000 35 799 210,75
зация обязательного ме
дицинского страхования 
граждан Российской Фе
дерации"

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспече
ние организации обяза
тельного медицинского 
страхования в рамках ре
ализации Федерального 
закона "Об обязательном 
медицинском страхова
нии в Российской Феде
рации"

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

395 09 09 01 4 01 00000 35 765 906,50

395 09 09 01 4 01 21680 136 971,75

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе
нию

395 09 09 01 4 01 21680 300 136 971,75

Финансовое обеспечение 
оказания медицинской 
помощи медицинскими 
организациями Ставро
польского края гражда
нам, застрахованным на 
территории других субъ-

395 09 09 01 4 01 21880 1 394 929,95



1 2 3 4 5 6 7
ектов Российской Феде
рации

Социальное обеспечение 395 09 09 01 4 01 21880 300 
и иные выплаты населе
нию

1 394 929,95

Финансовое обеспечение 
организации обязатель
ного медицинского стра
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе
нию

Межбюджетные транс
ферты

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспече
ние медицинской помо
щи, не установленной 
базовой программой обя
зательного медицинского 
страхования"

Финансовое обеспечение 
дополнительных видов и 
условий оказания меди
цинской помощи, не уста
новленных базовой про
граммой обязательного 
медицинского страхова
ния

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе
нию

395 09 09 01 4 01 50930 34 234 004,80

395 09 09 01 4 01 50930 300

395 09 09 01 4 01 50930 500

395 09 09 01 4 02 00000

32 694 137,17

1 539 867,63 

33 304,25

395 09 09 01 4 02 76030 33 304,25

395 09 09 01 4 02 76030 300 33 304,25



к Закону Ста]гоопольского края 
"О бюджете Зерриториального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов"

Приложение 8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований бюджета 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 2021 и 2022 годов

(тыс, рублей)

Наименование расхода

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Территориальный фонд обязательного медицин
ского страхования Ставропольского края

395 38 180 348,95 40 224 686,87

Обпдегосударственные вопросы 395 01 00 241 428,80 244 188,20



1 2 3 4 5 6 7 8
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 241 428,80 244 188,20

Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие здравоохранения"

395 01 13 01 0 00 00000 241 428,80 244 188,20

Подпрограмма "Организация обязательного меди
цинского страхования граждан Российской Феде
рации"

395 01 13 01 4 00 00000 241 428,80 244 188,20

Основное мероприятие "Выполнение основных 
функций органа управления Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края в системе обязательного ме
дицинского страхования"

395 01 13 01 4 03 00000 241 428,80 244 188,20

Финансовое обеспечение организации обязатель
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

395 01 13 01 4 03 50930 241 428,80 244 188,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече
ния выполнения функций государственными (му
ниципальными) органами, казенными учреждени
ями, органами управления государственными вне
бюджетными фондами

395 01 13 01 4 03 50930 100 185 016,70 185 730,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 395 01 13 01 4 03 50930 200 56 161,60 58 207,50
государственных (муниципальных) нужд



1 2 3 4 5 6 7 8
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 01 4 03 50930 800 250,50 250,50

Здравоохранение 395 09 00 37 938 920,15 39 980 498,67

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 37 938 920,15 39 980 498,67

Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие здравоохранения"

395 09 09 01 0 00 00000 37 938 920,15 39 980 498,67

Подпрограмма "Организация обязательного меди
цинского страхования граждан Российской Феде
рации"

395 09 09 01 4 00 00000 37 938 920,15 39 980 498,67

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского страхо
вания в рамках реализации Федерального закона 
"Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации"

395 09 09 01 4 01 00000 37 905 615,90 39 947 194,42

Финансовое обеспечение мероприятий по органи
зации дополнительного профессионального образо
вания медицинских работников по программам по
вышения квалификации, а также по приобретению 
и проведению ремонта медицинского оборудования

395 09 09 014 0121680 136 971,75 136 971,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 395 09 09 01 4 01 21680 300 136 971,75 136 971,83
нию



1 2 3 4 5 6 7 8
Финансовое обеспечение оказания медицинской 
помощи медицинскими организациями Ставро
польского края гражданам, застрахованным на тер
ритории других субъектов Российской Федерации

395 09 09 014 01 21880 1 450 681,15 1 508 662,39

Социальное обеспечение и иные выплаты населе
нию

Финансовое обеспечение организации обязатель
ного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

Социальное обеспечение и иные выплаты населе
нию

Межбюджетные трансферты

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение 
медицинской помопщ, не установленной базовой 
программой обязательного медицинского страхо
вания"

Финансовое обеспечение дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не уста
новленных базовой программой обязательного ме
дицинского страхования

395 09 09 01 4 01 21880 300 1 450 681,15 1 508 662,39

395 09 09 01 4 01 50930 36 317 963,00 38 301 560,20

395 09 09 01 4 01 50930 300 34 716 500,66 36 636 039,37

395 09 09 01 4 01 50930 500 1 601 462,34 1 665 520,83

395 09 09 01 4 02 00000 33 304,25 33 304,25

395 09 09 01 4 02 76030 33 304,25 33 304,25



1 2 3 4 5 6 7 8
Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 395 09 09 01 4 02 76030 300 33 304,25 33 304,25
нию


