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Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Статья 1.Основные характеристики бюджета
Территориальногофонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края

Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (далее – Фонд) на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме25645100,22тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 24 706 540,10 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края в сумме 43 020,52 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 887432,00 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 25645100,22тыс. руб-лей.
	Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2018 и 2019 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2018 год в сумме 26239393,02тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного меди-цинского страхования в сумме 25 260 636,60 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края в сумме 43 020,52 тыс. рублей и бюджетов территориаль-          ных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 927 367,00 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 27031984,22тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 26 015 850,90 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края в сумме 43020,52 тыс. рублей и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 964 461,00 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2018 год в сум-                          ме26239393,02тыс. рублей и 2019 год в сумме 27031984,22тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда 
иглавные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета Фонда

	Утвердитьперечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годовсогласно приложению 1 к настоящему Закону.
	Утвердитьперечень главных администраторов источников финансирования 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

	Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования предоставляются в бюджет Фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджета Ставропольского края и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации.

Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Фонда объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год в объеме согласно приложению 5 к настоящему Закону и на плановый период 2018 и 2019 годовв объеме согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Установить, что субвенции, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере обязательногомедицинского страхования.
	Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Ставропольского края, направляются на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, и на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховым медицинским организациям.
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 Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края.

Статья 5.Бюджетные ассигнования бюджета Фонда 

Утвердить распределение бюджетных ассигнованийФонда по разделам,подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходовклассификации расходовбюджетов на2017 год согласно приложению 7 к настоящему Законуи 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 реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 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 нормированного страхового запаса Фонда на 2017 год в размере до2 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.
2. Установить, что нормированный страховой запас Фонда в части средств, направляемых на:
	дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, а также на осуществление 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 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», остатка средств финансового обеспечения организации обязательного медицинского страхования, образовавшегося после выполнения Фондом функций страховой медицинской организации;

финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, формируется за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» санкций к медицинским организациям 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 стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Ставропольского края лицам, застрахованным на территории Ставропольского края, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;
б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат территориальными фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации;
3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 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 статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направляется Фондом на формирование нормированного страхового запаса Фонда в текущем финансовом году.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.



Губернатор
Ставропольского краяВ.В.Владимиров

__________________________


Заместитель председателя
Правительства Ставропольского края	И.В.Кувалдина

Приложение 1

к Закону Ставропольского края
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ставропольского краяна 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

1
2
3
161

Управление Федеральной АНТИМОНОПОЛЬНОЙ службы по СТАВРОПОЛЬСКОМУ краю

161
1 16 33090 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

322

Управление Федеральной служ-бы судебных приставов по Став-ропольскому краю

322
1 16 21090 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
1
2
3
395

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края

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

395
1 13 01999 09 0000 130
Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ)

395
1 13 02069 09 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования

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

395
1 14 02090 09 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу)


1
2
3
395
1 14 02090 09 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

395
1 14 04090 09 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования

395
1 16 20040 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

395
1 16 21090 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395
1 16 23090 09 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395
1 16 23091 09 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
1
2
3
395
1 16 23092 09 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395
1 16 32000 09 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

395
1 16 33090 09 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

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 страхования

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

395
1 17 06000 00 0000 180
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов

395
1 17 06040 09 0000 180
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования



1
2
3
395
1 18 09000 09 0000 180
Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

395
2 01 09000 09 0000 180
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

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

395
2 01 09020 09 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395
2 01 09099 09 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395
2 02 05200 00 0000 151
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов









1
2
3
395
2 02 05201 09 0000 151
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

395
2 02 05202 09 0000 151
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

395
2 02 05203 09 0000 151
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

395
2 02 05800 09 0000 151
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования



1
2
3
395
2 02 05812 09 0000 151
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

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

395
2 02 05814 09 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

395
2 02 05999 09 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395
2 02 09019 09 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от федерального бюджета

395
2 02 09020 00 0000 151
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации

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


1
2
3
395
2 02 09073 09 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

395
2 03 09000 09 0000 180
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395
2 03 09099 09 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

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

395
2 04 09099 09 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395
2 08 09000 09 0000 180
Перечисления из бюджетов террито-     риальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы




1
2
3
395
2 18 06040 09 0000 151
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

395
2 19 06014 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395
2 19 06024 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395
2 19 06034 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395
2 19 06080 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

395
2 19 06090 09 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного 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 краяна 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

1
2
3
395


Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края

395
01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

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

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

1
2
3
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 страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных 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 краяв соответствии с классификацией
доходов бюджетов на 2017 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

8 107,60
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 страхования

8 107,60
000 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления 

25 636 992,62
000 2 02 05000 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов

25 636 992,62
395 2 02 05203 09 0000 151

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
43 020,52
1
2
3
395 2 02 05800 09 0000 151
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

24 706540,10
395 2 02 05812 09 0000 151
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

24 706 540,10
395 2 02 05999 09 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
887 432,00



______________________










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 
классификации
 Российской Федерации
Наименование дохода
Сумма


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 страхования


8 369,20
8 651,80
1
2
3
4
000 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления 

26 231 023,82
27 023 332,42
000 2 02 05000 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов

26 231 023,82
27 023 332,42
395 2 02 05203 09 0000 151

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

43 020,52
43020,52
395 2 02 05800 09 0000 151
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

25 260 636,30
26 015 850,90
395 2 02 05812 09 0000 151
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации



25 260 636,30
26 015 850,90
1
2
3
4
395 2 02 05999 09 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 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
Межбюджетные трансферты, всего

25 636 992,62
в том числе:


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

24 706 540,10
из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

43020,52
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставропольского края лицам,застрахованным за пределами территории Ставропольского края
887 432,00



______________________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

2018 год
2019 год
Межбюджетные трансферты, всего

26 231 023,82
27 023332,42
в том числе:



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

25 260 636,30
26 015 850,90
из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

43020,52
43020,52
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставропольского края лицам,застрахованным за пределами территории Ставропольского края
927 367,00
964 461,00

______________________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 на2017 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 Ставропольского края

395




25 645 100,22


Общегосударственные вопросы

395
01
00


214 897,10
Другие общегосударствен-ные вопросы

395
01
13


214 897,10
Государственная програм-ма Ставропольского края «Развитие здравоохранения»

395
01
13
01 0 00 00000

214 897,10
Подпрограмма «Организация обеспечения обя- зательного медицинского страхования граждан Рос-сийской Федерации»
395
01
13
01 4 00 00000

214 897,10
1
2
3
4
5
6
7
Основное мероприятие «Выполнение основных функций органа управ- ления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в системе обязательного ме-дицинского страхования»

395
01
13
01 4 03 00000

214 897,10
Финансовое обеспечение организации обязательно-го медицинского стра-   хования на территориях субъектов Российской Фе-дерации

395
01
13
01 4 03 50930

214 897,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

395
01
13
01 4 03 50930
100
153 262,20
Закупка товаров, работ         и услуг для обеспечения      государственных (муниципальных) нужд

395
01
13
01 4 03 50930
200
61 257,10
Иные бюджетные ассигнования

395
01
13
01 4 03 50930
800
377,80
Здравоохранение

395
09
00


25 430 203,12
Другие вопросы в области здравоохранения




395
09
09


25 430 203,12
1
2
3
4
5
6
7
Государственная програм-ма Ставропольского края «Развитие здравоохранения»

395
09
09
01 0 00 00000

25 430 203,12
Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Рос-сийской Федерации»

395
09
09
01 4 00 00000

25 430 203,12
Основное мероприятие«Финансовое обеспечениетерриториальной програм-мы обязательного медицинского страхования в рамках базовой програм-мы обязательного медицинского страхования»

395
09
09
01 4 01 00000

25 387 182,60
Дополнительное финансовое обеспечение реа- лизации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

395
09
09
01 4 01 21270

5 905,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 01 21270
300
5 905,20
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских ра-ботников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
395
09
09
01 4 01 21680

166 566,30
1
2
3
4
5
6
7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 01 21680
300
166 566,30
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Фе-дерации

395
09
09
01 4 01 50930

25 214 711,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 01 50930
300
24 303 866,10
Межбюджетные трансфер-ты

395
09
09
01 4 01 50930
500
910 845,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение медицинской помо-щи, не установленной ба-зовой программой обязательного медицинского страхования»

395
09
09
01 4 02 00000

43 020,52
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не уста-новленных базовой прог-раммой обязательного ме-дицинского страхования

395
09
09
01 4 02 76030

43 020,52
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 02 76030
300
43 020,52



_________________

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 краяпо разделам,подразделам, целевым статьям (государственным программам 
и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходовбюджетов 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 страхования Ставропольского края

395




26 239 393,02
27 031 984,22
Общегосударственные вопросы

395
01
00


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


221 545,00
224 182,30
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения»

395
01
13
01 0 00 00000

221 545,00
224 182,30
Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»

395
01
13
01 4 00 00000

221 545,00
224 182,30
Основное мероприятие «Выполнение основных функций органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в системе обязательного медицинского страхования»

395
01
13
01 4 03 00000

221 545,00
224 182,30
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

395
01
13
01 4 03 50930

221 545,00
224 182,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-сударственными внебюджетными фондами

395
01
13
01 4 03 50930
100
161 592,60
166 046,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

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

395
01
13
01 4 03 50930
800
328,30
328,30
Здравоохранение
395
09
00


26017848,02
26807801,92
1
2
3
4
5
6
7
8
Другие вопросы в области здравоохранения

395
09
09


26 017848,02
26 807801,92
Государственная программа Ставропольского края «Развитие здравоохранения»

395
09
09
01 0 00 00000

26 017848,02
26 807801,92
Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»

395
09
09
01 4 00 00000

26 017848,02
26 807801,92
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования»

395
09
09
01 4 01 00000

25 974827,50
26 764781,40
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

395
09
09
01 4 01 21270

6079,60
6268,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 01 21270
300
6079,60
6268,00
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
395
09
09
01 4 01 21680

170 637,40
175 034,20
1
2
3
4
5
6
7
8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 01 21680
300
170 637,40
175 034,20
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации

395
09
09
01 4 01 50930

25 798110,50
26 583 479,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 01 50930
300
24846 277,50
25 593573,20
Межбюджетные трансферты

395
09
09
01 4 01 50930
500
951 833,00
989 906,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования»

395
09
09
01 4 02 00000

43020,52
43020,52
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования

395
09
09
01 4 02 76030

43020,52
43020,52
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395
09
09
01 4 02 76030
300
43020,52
43020,52
													


___________________________


