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№ 1993-VI ДСК



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

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

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

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 декабря 2019 г. № 98-кз "О бюд

жете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставро
польского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" следующие из
менения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры "35 896 664,78", "34 488 844,40", "33 304,25" и

"1 393 779,95" заменить соответственно цифрами "36 355 728, 87",
"34 700 540,80", "293 182, 15" и "1 394 258,05";

б) в пункте 2 цифры "36 099 649,28" заменить цифрами "36 558 713,37";
2) статью 4 дополнить частью 41 следующего содержания:
"41. Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета 

Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых являют
ся средства федерального бюджета, направляются на дополнительное финансо
вое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации 
и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представля
ющих опасность для окружающих.";

3) в статье 7:
а) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
"1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориаль

ной программы обязательного медицинского страхования, на осуществление 
расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за преде
лами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обя
зательного медицинского страхования, а также на дополнительное финансовое 
обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и 
(или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляю
щих опасность для окружающих, формируется за счет доходов бюджета Фонда, 
указанных в части 4 статьи 26 Федерального закона;";

б) часть 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организа

циям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской по
мощи, установленных территориальной программой обязательного медицинско
го страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении
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угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружа
ющих.";

4) приложение 1 после строки
"395 2 02 55506 09 0000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд

жетам территориальных фондов обязательного ме
дицинского страхования на дополнительное фи
нансовое обеспечение оказания специализирован
ной, в том числе высокотехнологичной, медицин
ской помощи, включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования" 

дополнить строкой следующего содержания:
"395 2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам территори

альных фондов обязательного медицинского стра
хования на дополнительное финансовое обеспече
ние медицинских организаций в условиях чрезвы
чайной ситуации и (или) при возникновении угро
зы распространения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, в рамках реализации 
территориальных программ обязательного меди
цинского страхования";

5) приложение 3 изложить в следующей редакции:

"Приложение 3

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов"

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 доходы 128 126,49
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ООО 1 13 ООООО 00 0000 000 Доходы от оказания платных 117 767,10
услуг и компенсации затрат госу
дарства

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации 117 767,10
затрат бюджетов территориаль
ных фондов обязательного меди
цинского страхования

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 10 359,39
ущерба

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 7 792,57
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежаще
го исполнения обязательств пе
ред территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования

395 1 16 10058 09 0000 140 Платежи в целях возмещения 18,80
убытков, причиненных уклоне
нием от заключения с террито
риальным фондом обязательного 
медицинского страхования госу
дарственного контракта, а также 
иные денежные средства, подле
жащие зачислению в бюджет 
территориального фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания за нарушение законода
тельства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагае- 319,75
мые в возмещение ущерба, при
чиненного в результате незакон
ного или нецелевого использо
вания бюджетных средств
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(в части бюджетов территори
альных фондов обязательного 
медицинского страхования)

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявлен- 189,65
ным территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования, к лицам, ответ
ственным за причинение вреда 
здоровью застрахованного лица, 
в целях возмещения расходов на 
оказание медицинской помощи

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 2 038,62
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра
зовавшейся до 1 января 2020 го
да, подлежащие зачислению в 
бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 36 227 602,38

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 36 387 981,00
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 36 387 981,00
передаваемые бюджетам госу
дарственных внебюджетных 
фондов

395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из 33 304,25
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые терри
ториальным фондам обязатель
ного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение до
полнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой про
граммой обязательного меди
цинского страхования
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395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территори- 34 488 844,40
альных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение органи
зации обязательного медицинско
го страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, 195 725,30
передаваемые бюджетам террито
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение форми
рования нормированного страхо
вого запаса территориального 
фонда обязательного медицинско
го страхования

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, 15 971,10
передаваемые бюджетам терри
ториальных фондов обязательно
го медицинского страхования на 
финансовое обеспечение осуще
ствления денежных выплат сти
мулирующего характера меди
цинским работникам за выявле
ние онкологических заболеваний 
в ходе проведения диспансери
зации и профилактических ме
дицинских осмотров населения

395 2 02 55841 09 0000 150 Межбюджетные трансферты 259 877,90
бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицин
ского страхования на дополни
тельное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в 
условиях чрезвычайной ситуа
ции и (или) при возникновении 
угрозы распространения заболе
ваний, представляющих опас
ность для окружающих, в рамках 
реализации территориальных



6

программ обязательного меди
цинского страхования

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные транс- 1 394 258,05
ферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхо
вания

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной 2 349,21
системы Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет
ных трансфертов, имеющих це
левое назначение, прошлых лет

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориаль- 2 309,70
ного фонда обязательного меди
цинского страхования от возвра
та остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на 
осуществление единовременных 
выплат медицинским работни
кам

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территори- 39,51
альных фондов обязательного 
медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, суб
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, суб- -162 727,83
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций -160 418,13
прошлых лет на финансовое 
обеспечение организации обяза
тельного медицинского страхо
вания на территориях субъектов
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Российской Федерации в бюджет 
Федерального фонда обязатель
ного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицин
ского страхования

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджет- -2 309,70";
ных трансфертов прошлых лет 
на осуществление единовремен
ных выплат медицинским работ
никам в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицин
ского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхо
вания

6) приложение 5 изложить в следующей редакции:

"Приложение 5

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов"

ОБЪЕМ

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

(тыс, рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

1 2
Межбюджетные трансферты, всего 36 387 981,00

в том числе:

из бюджета Федерального фонда обязательного медицин
ского страхования на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации

34 488 844,40
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1 2
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования

из бюджета Федерального фонда обязательного медицин
ского страхования на формирование нормированного 
страхового запаса Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края для со- 
финансирования расходов медицинских организаций 
Ставропольского края на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала

195 725,30

из бюджета Федерального фонда обязательного медицин
ского страхования на осуществление денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за 
выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров населения

15 971,10

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

33 304,25

из бюджета Ставропольского края, источником финансо
вого обеспечения которых являются средства федерально
го бюджета, на дополнительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситу
ации и (или) при возникновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность для окружаю
щих, в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования

259 877,90

из бюджетов территориальных фондов обязательного ме
дицинского страхования других субъектов Российской 
Федерации на оплату стоимости медицинской помощи, 
оказанной медицинскими организациями Ставропольского 
края лицам, застрахованным за пределами территории 
Ставропольского края

1 394 258,05";
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7) приложение 7 изложить в следующей редакции:

"Приложение 7

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов"

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 36 558 713,37

Общегосударственные
вопросы

395 01 00 247 479,80

Другие общегосударст
венные вопросы

395 01 13 247 479,80

Г осударственная програм
ма Ставропольского края 
"Развитие здравоохране
ния"

395 01 13 01 0 00 00000 247 479,80

Подпрограмма "Организа- 395 01 13 01 4 00 00000 247 479,80
ция обязательного меди
цинского страхования 
граждан Российской Фе
дерации"
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1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие 395 01 13 01 4 03 00000 247 479,80
"Выполнение основных 
функций органа управле
ния Территориального 
фонда обязательного ме
дицинского страхования 
Ставропольского края в 
системе обязательного 
медицинского страхова
ния"

Финансовое обеспечение 395 01 13 01 4 03 50930 247 479,80
организации обязатель
ного медицинского стра
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации

Расходы на выплаты пер- 395 01 13 01 4 03 50930 100 180 340,50
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

395 01 13 01 4 03 50930 200 66 713,30

Иные бюджетные ассиг 395 01 13 01 4 03 50930 800 426,00
нования

Здравоохранение 395 09 00 36 311 233,57

Другие вопросы в обла- 395 09 09 36 311 233,57
сти здравоохранения
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1 2 3 4 5 6 7
Государственная про
грамма Ставропольского 
края "Развитие здраво
охранения"

395 09 09 01 0 00 00000 36 311 233,57

Подпрограмма "Органи- 395 09 09 01 4 00 00000 36 311 233,57
зация обязательного ме
дицинского страхования 
граждан Российской Фе
дерации"

Основное мероприятие 395 09 09 01 4 01 00000 36 277 929,32
"Финансовое обеспече
ние организации обяза
тельного медицинского 
страхования в рамках 
реализации Федерального 
закона "Об обязательном 
медицинском страхова
нии в Российской Феде
рации"

Финансовое обеспечение 395 09 09 01 4 01 21680 165 311,66
мероприятий по органи
зации дополнительного 
профессионального обра
зования медицинских 
работников по програм
мам повышения квали
фикации, а также по 
приобретению и прове
дению ремонта медицин
ского оборудования

Социальное обеспечение 395 09 09 01 4 01 21680 300 165 311,66
и иные выплаты населе
нию

Финансовое обеспечение 395 09
оказания медицинской 
помощи медицинскими 
организациями Ставро
польского края гражда-

09 01 4 01 21880 1 398 944,69
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нам, застрахованным на 
территории других субъ
ектов Российской Феде
рации

Социальное обеспечение 395 09 09 01 4 01 21880 300 1 398 944,69
и иные выплаты населе
нию

Финансовое обеспечение 395 09 09 01 4 01 50930 34 242 098,67
организации обязатель
ного медицинского стра
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации

Социальное обеспечение 395 09 09 01 4 01 50930 300 32 701 496,97
и иные выплаты населе
нию

Межбюджетные транс- 395 09 09 01 4 01 50930 500 1 540 601,70
ферты

Софинансирование рас- 395 09 09 01 4 01 52570 195 725,30
ходов медицинских орга
низаций на оплату труда 
врачей и среднего меди
цинского персонала

Социальное обеспечение 395 09 09 01 4 01 52570 300 195 725,30
и иные выплаты населе
нию

Финансовое осуществле- 395 09 09 01 4 01 52580 15 971,10
ние денежных выплат 
стимулирующего харак
тера медицинским работ
никам за выявление он
кологических заболева
ний в ходе проведения 
диспансеризации и про
филактических медицин
ских осмотров населения
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Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе
нию

395 09 09 01 4 01 52580 300 15 971,10

Дополнительное финансо- 395 09 09 01 4 01 58410 259 877,90
вое обеспечение медицин
ских организаций в усло
виях чрезвычайной ситу
ации и (или) при возник
новении угрозы распро
странения заболеваний, 
представляющих опас
ность для окружающих, 
в рамках реализации тер
риториальных программ 
обязательного медицин
ского страхования за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Россий
ской Федерации

Социальное обеспечение 395 09 09 01 4 01 58410 300
и иные выплаты населе
нию

Основное мероприятие 395 09 09 01 4 02 00000
"Финансовое обеспечение 
медицинской помощи, не 
установленной базовой 
программой обязательно
го медицинского страхо
вания"

Финансовое обеспечение 395 09 09 01 4 02 76030
дополнительных видов и 
условий оказания меди
цинской помощи, не 
установленных базовой 
программой обязательного 
медицинского страхова
ния

259 877,90

33 304,25

33 304,25
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Социальное обеспечение 395 09 09 01 4 02 76030 300 33 304,25";
и иные выплаты населе
нию

8) приложение 9 изложить в следующей редакции:

"Приложение 9

к Закону Ставропольского края 
"О бюджете Территориального 

фонда обязательного 
медицинского страхования 

Ставропольского края 
на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов"

ИСТОЧНИКИ

внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края

на 2020 год

(тыс, рублей)
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование источника 
внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Фонда
Сумма

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финан- 202 984,50

сирования дефицитов бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 202 984,50
счетах по учету средств бюдже
тов

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков
средств бюджетов

-36 355 728,87

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

-36 355 728,87

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков -36 355 728,87
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхо
вания
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ООО 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 36 558 713,37

средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

36 558 713,37

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 36 558 713,37".
денежных средств бюджетов 
территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхо
вания

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

циального опубликования.

Губернатор 
Ставропольского кр^я д,

г. Ставрополь 
12 ноября 2020 г. 
№ 123-кз

В.В. Владимиров


