
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД И  
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ» 

 
 
Принят Курганской областной Думой          27 ноября 2012 года 

 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 7 декабря 2011 года               

№ 88 «О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Курганской области на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов» следующие изменения: 

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Курганской области (далее - Фонд) на 2012 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в 
сумме 4 656 104,5 тыс. рублей, в том числе: 

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на выполнение переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования в сумме 2 916 050,3 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты из областного бюджета на 
дополнительное финансовое обеспечение реализации 
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территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования (одноканальное финансирование) в 
сумме 106 601,2 тыс. рублей; 

неналоговые доходы в сумме 64 612,0 тыс. рублей; 
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования  на реализацию  региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в 
сумме 1 378 415,0 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на проведение диспансеризации 
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в сумме                                   
8 270,0 тыс. рублей; 

субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на проведение дополнительной 
диспансеризации работающих граждан в сумме                            
40 042,9 тыс. рублей; 

средства областного бюджета 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), в сумме 
98 463,0 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме                 
42 000,0 тыс. рублей; 

прочие поступления, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, в сумме 2 070,0 тыс. рублей; 

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме  
-419,9 тыс. рублей;  

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме                             
4 998 606,7 тыс. рублей.». 

2. Статью 3 изложить в следующей редакции:  
«Статья 3. Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета Фонда 
 
Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные 

абзацами вторым, третьим, четвертым, десятым подпункта 1              
пункта 1 статьи 1 настоящего закона, направляются Фондом на 
выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы 
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обязательного медицинского страхования.». 
3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему закону. 
4. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящему закону. 
5. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 3 

к настоящему закону. 
 
Статья 2 
  
Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
 
Губернатор Курганской области            О.А. Богомолов 
 
город Курган 
 
«05»декабря   2012 года  № 78 
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Приложение 1 
к Закону Курганской области  
от «05»декабря  2012 года  № 78 
«О внесении изменений в Закон Курганской 
области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Курганской области на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014  годов» 
 
«Приложение 1 
к Закону Курганской области 
от 7 декабря 2011 года № 88 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Курганской области на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов» 

 
 

Перечень 
главных администраторов доходов бюджета  

Территориального  фонда обязательного медицинского 
 страхования Курганской области на 2012 год 

 

Код 
бюджетной 
классифи-

кации 
Российской 
Федерации 

главного 
администра-

тора 
доходов 

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
доходов бюджета 
Территориального 

фонда обязательного 
медицинского 
страхования  

Курганской области 

Наименование главного  
администратора  доходов бюджета  

Территориального фонда  
обязательного медицинского  

страхования  
Курганской области 

Сумма,  
тыс. рублей 

 

1 2 3 4  

182  Федеральная налоговая служба 2 070,0  

 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 

-50,0  

 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

-300,0 
 

 

 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на  величину 
расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

100,0  
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1 2 3 4  

 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
(уплаченный (взысканный) за 
налоговые периоды, истекшие до          
1 января 2011 года) 

150,0  

 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 

100,0  

 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

70,0  

 1 09 00000 00 0000 000  Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 

1 950,0  

 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по 
взносам в территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования 

1 700,0  

 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 

250,0  

322  Федеральная служба судебных 
приставов 

460,0 
 

 

 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 

460,0  

395  Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования 

4 653 574,5  

 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 

60,0  
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1 2 3 4  

 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) 

14 000,0  

 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 

 
92,0 

 

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

50 000,0  

 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 

-9,9  

 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 

-410,0  

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

4 589 842,4  

 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- 

98 463,0  
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1 2 3 4  

  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)   

  

 2 02 05701 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 

106 601,2  

 2 02 05702 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 

- 
 

 

 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на проведение 
диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

8 270,0  

 2 02 05806 09 0000 151 Средства нормированного 
страхового запаса Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования в целях поощрения  

-  
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1 2 3 4  

  страховых медицинских 
организаций и медицинских 
организаций, достигших наилучших 
значений показателей 
деятельности, установленных 
территориальными фондами 
обязательного медицинского 
страхования 

  

 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на проведение 
дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 

40 042,9  

 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на реализацию  
региональных программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации 

1 378 415,0  

 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на реализацию 
региональных программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в 
части укрепления материально-
технической базы медицинских 
учреждений 

455 745,0  

 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на реализацию 
региональных программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в 
части внедрения современных 
информационных систем в 
здравоохранение в  целях перехода 
на полисы обязательного 
медицинского страхования единого 
образца 

113 170,3 
 
 

 

 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на реализацию  

809 499,7 
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1 2 3 4  

  региональных программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в 
части внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышения 
доступности амбулаторной 
медицинской помощи 

  

 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на выполнение 
переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского 
страхования 

2 916 050,3  

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

42 000,0 

 

». 
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Приложение 2 
к Закону Курганской области 
от «05» декабря 2012 года  № 78 
«О внесении изменений в Закон Курганской 
области «О бюджете Территориального фонда   
обязательного медицинского страхования 
Курганской области на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов» 
 
«Приложение 3 
к Закону Курганской области 
от 7 декабря 2011 года № 88  
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского    страхования    
Курганской области на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов» 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Курганской области 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов на 2012 год  

 

Наименование 
расходов 

Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Сумма, 
тыс. рублей 

 

 Главный 
распоря-
дитель 

бюджет-
ных 

средств 

Раздел Под-
раздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо- 

дов 

  

1 2 3 4 5 6 7  

Территориальный 
фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

395     4 998 606,7   

Другие 
общегосударствен-
ные вопросы 

395 01 13   36 541,8  

Руководство и 
управление в  
сфере 
установленных 
функций 

395 01 13 001 00 00  
 
 

36 541,8  

Аппараты органов 
управления 
государственных 
внебюджетных 
фондов 

395 01 13 001 55 00   000 
 

36 541,8  

Здравоохранение 395 09 02   4 351 149,6  

Амбулаторная 395 09 02   147 691,1  
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1 2 3 4 5 6 7  

помощь        

Социальная 
помощь 

395 09 02 505 00 00  147 691,1  

Проведение  
диспансеризации 
пребывающих в 
стационарных 
учреждениях 
детей-сирот и 
детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации  

395 09 02 505 21 01 000 8 786,7  

Проведение 
дополнительной 
диспансеризации 
работающих 
граждан 

395 09 02 505 24 00 000 40 441,4  

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 и 
медицинскими 
сестрами врачей 
общей практики 
(семейных 
врачей)  

395 09 02 520 21 00 000 98 463,0  

Выполнение 
территориальной 

395 09 09 505 17 02 000 3 393 208,8 
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1 2 3 4 5 6 7  

программы 
обязательного 
медицинского 
страхования в 
рамках базовой 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования 

       

Реализация 
программы 
модернизации 
здравоохранения  
субъектов 
Российской 
Федерации в 
части внедрения 
стандартов 
медицинской 
помощи, 
повышения 
доступности 
амбулаторной 
медицинской 
помощи 

395 09 09 096 03 00 000 810 249,7  

Реализация 
программы 
модернизации 
здравоохранения  
субъектов 
Российской 
Федерации в 
части укрепления 
материально-
технической базы 
медицинских 
учреждений 

395 14 03 096 01 00 000 455 745,0  

Реализация 
программы 
модернизации 
здравоохранения  
субъектов 
Российской 
Федерации в 
части   внедрения        
современных 
информационных 
систем в 
здравоохранение 
в целях перехода 
на полисы 

395 14 03 096 02 00 000 113 170,3  
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1 2 3 4 5 6 7  

обязательного 
медицинского 
страхования 
единого образца 

       

Единовременные 
компенсационные 
выплаты 
медицинским 
работникам 

395 14 03 505 17 03 000 42 000,0 

 

». 
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Приложение 3 
к Закону Курганской области 
от «05» декабря 2012 года  № 78 
«О внесении изменений в Закон Курганской 
области «О бюджете Территориального фонда   
обязательного медицинского страхования 
Курганской области на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов» 
 
«Приложение 5 
к Закону Курганской области 
от 7 декабря 2011 года № 88  
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Курганской области на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов» 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Курганской области,  

получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и областного бюджета в виде 

межбюджетных трансфертов, на 2012 год 
 

Наименование межбюджетных трансфертов 
 

Сумма,  
тыс. рублей 

 

1 2  

Бюджетные ассигнования бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Курганской области,  
получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, направляются на:  

4 384 778,2  

- выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования 

2 916 050,3  

- проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

8 270,0  

- проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан 

40 042,9  

- единовременные компенсационные выплаты медицинским 
работникам 

42 000,0  

- реализацию программы модернизации здравоохранения  
субъектов Российской Федерации в части внедрения 
стандартов медицинской помощи, повышения доступности 
амбулаторной медицинской помощи 

809 499,7  

- реализацию программы модернизации здравоохранения  
субъектов Российской Федерации в части укрепления 
материально-технической базы медицинских учреждений 

455 745,0  

- реализацию программы модернизации здравоохранения  
субъектов Российской Федерации в части   внедрения 
современных информационных систем в здравоохранение в 
целях перехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца 

113 170,3  
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1 2  

Бюджетные ассигнования бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Курганской области, 
получаемые из областного бюджета в виде межбюджетных 
трансфертов, направляются  на:   

205 064,2  

- выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в рамках базовой программы  
обязательного медицинского страхования (одноканальное 
финансирование) 

106 601,2  

- 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 и медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей) 

98 463,0 

 

». 


