
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

О проекте закона Республики Тыва  

«О внесении изменений в Закон Республики  

Тыва «О бюджете Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования  

Республики Тыва на 2020 год и на  

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-

ском страховании в Российской Федерации» и Законом Республики Тыва от 2 нояб-

ря 2010 г. № 39 ВХ-I «О бюджетном процессе в Республике Тыва» Правительство  

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить и внести на рассмотрение Верховного Хурала (парламента) Рес-

публики Тыва прилагаемый проект закона Республики Тыва «О внесении изменений 

в Закон Республики Тыва «О бюджете Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов». 

2. Назначить официальным представителем Правительства Республики Тыва 

при рассмотрении данного законопроекта в Верховном Хурале (парламенте) Рес-

публики Тыва директора Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва Анай-оол В.Х. 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                      А. Брокерт 
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  Вносится Правительством 

  Республики Тыва 

 

 

      Проект 

 

 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА  

 

ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в Закон Республики Тыва  

«О бюджете Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Республики Тыва 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Республики Тыва от 17 декабря 2019 года № 556-ЗРТ     

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхова-

ния Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

2019, 25 декабря, № 1700201912250002; 2020, 22 июля, № 1700202007220007; 

17 ноября, № 1700202011170004) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1: 

а) в пункте 1 цифры «7 545 635,2» заменить цифрами «7 617 471,7», циф-

ры «7 545 635,2»  заменить цифрами «7 080 125,3»; 

б) в пункте 2 цифры «7 656 648,7» заменить цифрами  «7 728 485,2»; 

2) в части 1 статьи 6 цифры «394818,2» заменить цифрами «988 954,7»; 

3) приложение 1 изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 1 

к Закону Республики Тыва  

«О бюджете Территориального  

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва на 

2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

главных администраторов доходов бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва  
 

Код 

главного адми-

нистратора 

Код бюджетной класси-

фикации Российской 

Федерации   

Наименование  

395  Территориальный фонд обязательного медицинско-

го страхования Республики Тыва 

 

 

395 1 02 02102 08 1011 160 страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, зачисляе-

мые в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (страховые взносы на 

обязательное медицинское страхование нерабо-

тающего населения) 

 

395 1 02 02102 08 2011 160 страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, зачисляе-

мые в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (пени по страховым 

взносам на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения)  

 

395 1 02 02102 08 3011 160 страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, зачисляе-

мые в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (суммы денежных взы-

сканий (штрафов) по страховым взносам на обяза-

тельное медицинское страхование неработающего 

населения) 

 

395 1 11 02072 09 0000 120 доходы от размещения временно свободных 

средств территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

395 1 13 02999 09 0000 130 

 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования 
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3 

 

 

Код 

главного адми-

нистратора 

Код бюджетной класси-

фикации Российской 

Федерации 

Наименование 

395 1 14 02090 09 0000410 доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования (в части 

реализации основных средств по указанному иму-

ществу) 

 

 

 

395 1 16 07010 09 0000 140 

 

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных го-

сударственным контрактом, заключенным террито-

риальным фондом обязательного медицинского 

страхования 

 

395 1 16 07090 09 0000 140 

 

иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-

ветствии с законом или договором в случае неис-

полнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельств перед территориальным фондом обязатель-

ного медицинского страхования 

 

395 1 16 10058 09 0000 140 

 

платежи в целях возмещения убытков, причинен-

ных уклонением от заключения с территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования 

государственного контракта, а также иные денеж-

ные средства, подлежащие зачислению в бюджет 

территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд 

 

395 1 16 10078 09 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторже-

нии государственного контракта,  заключенного с 

территориальным фондом обязательного медицин-

ского страхования, в связи с односторонним отка-

зом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

 

395 1 16 10100 09 0000140 денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного 

или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования) 

 

395 1 16 10117 09 0000140 возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

 

395 1 16 10119 09 0000 140 платежи по искам, предъявленным территориаль-

ным фондом обязательного медицинского страхо-

вания, к лицам, ответственным за причинение вреда 

здоровью застрахованного лица, в целях возмеще-

ния расходов на оказание медицинской помощи 
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4 

 

 

Код 

главного адми-

нистратора 

Код бюджетной класси-

фикации Российской 

Федерации 

Наименование 

395 1 16 10120 00 0000 140 

 

доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

 

395 1 16 10127 01 0000 140 доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования по нормати-

вам, действовавшим в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

395 1 17 01090 09 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-

ты территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования 

 

395 1 17 06040 09 0000 180 прочие неналоговые поступления в территориаль-

ные фонды обязательного медицинского страхова-

ния 

 

395 1 18 02900 09 0000 150 поступления в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования (пере-

числения из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования) по уре-

гулированию расчетов между бюджетами бюджет-

ной системы Российской Федерации по распреде-

ленным доходам 

 

395 2 02 50202 09 0000 150 межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, передаваемые территори-

альным фондам обязательного медицинского стра-

хования на дополнительное финансовое обеспече-

ние реализации территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования в части базо-

вой программы обязательного медицинского стра-

хования 

 

395 2 02 50203 09 0000 150 межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, передаваемые территори-

альным фондам обязательного медицинского стра-

хования на финансовое обеспечение дополнитель-

ных видов и условий оказания медицинской помо-

щи, не установленных базовой программой обяза-

тельного медицинского страхования 

 

395 2 02 50815 09 0000 150 

 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования на дополнительное финансо-

вое обеспечение территориальных программ обяза-

тельного медицинского страхования 
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Код 

главного адми-

нистратора 

Код бюджетной класси-

фикации Российской 

Федерации 

Наименование 

395 2 02 55093 09 0000 150 субвенции бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на фи-

нансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъек-

тов Российской Федерации 

 

395 2 02 55257 09 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования на финансовое обеспечение 

формирования нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования 

 

 

 

 

 

395 2 02 55258 09 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования на финансовое обеспечение 

осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров населения 

 

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 рас-

пространения заболеваний, представляющих опас-

ность для окружающих, в рамках реализации тер-

риториальных программ обязательного медицин-

ского страхования 

 

395 2 02 55506 09 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования на дополнительное финансо-

вое обеспечение оказания специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, медицинской по-

мощи, включенной в базовую программу обяза-

тельного медицинского страхования 

 

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 

 

395 2 02 59999 09 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

395 2 02 90029 09 0000 150 прочие безвозмездные поступления в территори-

альные фонды обязательного медицинского страхо-

вания от бюджетов субъектов Российской Федера-

ции 
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6 

 

 

Код 

главного адми-

нистратора 

Код бюджетной класси-

фикации Российской 

Федерации 

Наименование 

395 2 02 90073 09 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты тер-

риториальных фондов обязательного медицинского 

страхования от бюджета Федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования 

 

395 2 04 09099 09 0000 150 прочие безвозмездные поступления от негосударст-

венных организаций в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования 

 

 

 

395 2 07 10060 09 0000 180 прочие безвозмездные неденежные поступления в 

бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

395 2 08 08000 08 0000 150 перечисления из бюджета Федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования (в бюджет 

Федерального фонда 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 из-

лишне взысканные суммы 

 

395 2 08 09000 09 0000 150 перечисления из бюджетов территориальных фон-

дов обязательного медицинского страхования (в 

бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-

не взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-

тежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начис-

ленных на излишне взысканные суммы 

 

395 2 18 73000 09 0000 150 доходы бюджетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

 

395 2 18 51360 09 0000 150 доходы бюджета территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования от возврата 

остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 

на осуществление единовременных выплат меди-

цинским работникам 

 

395 2 19 50930 09 0000 150 возврат остатков субвенций прошлых лет на фи-

нансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъек-

тов Российской Федерации в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 
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7 

 

 

Код 

главного адми-

нистратора 

Код бюджетной клас-

сификации Российской 

Федерации 

Наименование 

395 2 19 51360 09 0000 150 возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам в бюджет Феде-

рального фонда обязательного медицинского стра-

хования из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

 

395 2 19 55060 09 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на дополнительное финансовое обес-

печение оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, вклю-

ченной в базовую программу обязательного меди-

цинского страхования, в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

395 2 19 70000 09 0000 150 

 

возврат остатков прочих субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет в бюджет Федераль-

ного фонда обязательного медицинского страхова-

ния из бюджетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования 

 

395 2 19 73000 09 0000 150 возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-

чение, прошлых лет из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования в 

бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

 

 

 

 

»; 

 

4) приложение 3 изложить в следующей редакции:  
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8 

 

«Приложение 3 

к Закону Республики Тыва  

«О бюджете Территориального  

фонда обязательного медицинского  

страхования Республики Тыва на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 

С Т Р У К Т У Р А  

доходов бюджета Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Республики Тыва на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Код бюджетной класси-

фикации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Сумма,  тыс. рублей  

2020 год 2021 год 2022 год  

000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые 

доходы 

86 297,9 - -  

000 1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания плат-

ных услуг и компенсации 

затрат государства 

84 240,0 - -  

395 1 13 02999 09 0000 130 

 

прочие доходы от компен-

сации затрат бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинско-

го страхования 

84 240,0 - -  

000 1 16 00000 00 0000 000 штрафы, санкции, возме-

щение ущерба 

2 057,9 - -  

395 1 16 10100 09 0000140 денежные взыскания, нала-

гаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств (в час-

ти бюджетов территори-

альных фондов обязатель-

ного медицинского страхо-

вания) 

1 201,0    

395 1 16 10119 09 0000 140 платежи по искам, предъ-

явленным территориаль-

ным фондом обязательного 

медицинского страхования, 

к лицам, ответственным за 

причинение вреда здоро-

вью застрахованного лица, 

в целях возмещения расхо-

дов на оказание медицин-

ской помощи 

83,3    
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9 

 

 

Код бюджетной классифи-

кации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Сумма,  тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 

395 1 16 07090 09 0000 140 

 

иные штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в соответ-

ствии с законом или догово-

ром в случае неисполнения 

или ненадлежащего испол-

нения обязательств перед 

территориальным фондом 

обязательного медицинского 

страхования 

395,5 - -  

395 1 16 10127 01 0000 140 доходы от денежных взы-

сканий (штрафов), посту-

пающие в счет погашения 

задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в 

бюджет территориального 

фонда обязательного меди-

цинского страхования по 

нормативам, действовавшим 

в 2019 году 

378,1 - -  

000 2 00 00000 00 0000 150 безвозмездные поступления 7 531 173,8 - -  

000 2 02 00000 00 0000 150 безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюд-

жетной системы российской 

федерации 

7 592 204,0 - -  

395 2 02 55093 09 0000 150 субвенции бюджетам терри-

ториальных фондов обяза-

тельного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территориях 

субъектов Российской Феде-

рации 

7 004 920,0 7 425 462,3 7 828 904,9  

395 2 02 55257 09 0000 150 межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение формирования 

нормированного страхового 

запаса территориального 

фонда обязательного меди-

цинского страхования 

74 110,9 - -  
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10 

 

 

Код бюджетной классифи-

кации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Сумма,  тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 

395 2 02 55258 09 0000 150 межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение осуществления 

денежных выплат стимули-

рующего характера меди-

цинским работникам за вы-

явление онкологических за-

болеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профи-

лактических медицинских 

осмотров населения 

1 094,4 - -  

395 2 02 55841 09 0000 150 межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного меди-

цинского страхования на до-

полнительное финансовое 

обеспечение медицинских 

организаций в условиях 

чрезвычайной  ситуации и 

(или) при возникновении 

распространения заболева-

ний, представляющих опас-

ность для окружающих, в 

рамках реализации террито-

риальных программ обяза-

тельного медицинского стра-

хования 

416 444,2 - -  

395 2 02 59999 09 000 150 прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного меди-

цинского страхования 

95 634,5 - -  

000 2 19 00000 00 0000 000 возврат остатков субсидий, 

субвенций иных межбюд-

жетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, 

прошлых лет 

-61 030,2 - -  
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11 

 

Код бюджетной классифи-

кации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Сумма,  тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 

395 2 19 50930 09 0000 150 возврат остатков суб-

венций прошлых лет 

на финансовое обеспе-

чение организации 

обязательного меди-

цинского страхования 

на территориях субъ-

ектов Российской Фе-

дерации в бюджет Фе-

дерального фонда обя-

зательного медицин-

ского страхования из 

бюджетов территори-

альных фондов обяза-

тельного медицинско-

го страхования 

-61 030,2 - -  

 всего доходов 7 617 471,7 7 425 462,3 7 828 904,9 »; 

 

5) приложение 4 изложить в следующей редакции:                                                                                   
 

«Приложение 4 

к Закону Республики Тыва 

«О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва на 

2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

 

 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

бюджетных ассигнований бюджета Территориального  

фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Тыва на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям  

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов 
 

Наименование Мин Рз 

 

ПР 

 

ЦСР 

 

ВР 

 

Сумма,    тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные 

вопросы 

395 01 00   71 220,5 74 270,1 74 270,1 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

395 01 13   71 220,5 74 270,1 74 270,1 
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12 

 

Наименование Мин Рз 

 

ПР 

 

ЦСР 

 

ВР 

 

Сумма,    тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 

Непрограммные на-

правления деятельно-

сти органов управле-

ния государственных 

внебюджетных фон-

дов Российской Фе-

дерации 

395 01 13 73 0 00  71 220,5 74 270,1 74 270,1 

Выполнение функций 

аппаратами государ-

ственных внебюд-

жетных фондов Рос-

сийской Федерации 

395 01 13 73 2 00  71 220,5 74 270,1 74 270,1 

Расходы на обеспече-

ние деятельности 

(оказание услуг) го-

сударственных учре-

ждений в рамках вы-

полнения функций 

аппаратами государ-

ственных внебюд-

жетных фондов 

395 01 13 7320050930  71 220,5 74 270,1 74 270,1 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органа-

ми, казенными учре-

ждениями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

395 01 13 7320050930 100 

 

44 885,5 46 152,6 46 152,6 

Закупка товаров, ра-

бот и услуг для госу-

дарственных (муни-

ципальных) нужд 

395 01 13 7320050930 200 26 307,8 28 090,3 28 090,3 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

395 01 13 7320050930 800 27,2 27,2 27,2 

Здравоохранение 395 09 00   7 657 264,7 7 351 192,2 7 754 634,8 

Другие вопросы в об-

ласти здравоохране-

ния 

395 09 09   7 657 264,7 7 351 192,2 7 754 634,8 

Непрограммные на-

правления деятельно-

сти органов управле-

ния государственных 

внебюджетных фон-

дов Российской Фе-

дерации 

395 09 09 7300000000  7 240 820,5 7 351 192,2 7 754 634,8 
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13 

 

 

Наименование Мин Рз 

 

ПР 

 

ЦСР 

 

ВР 

 

Сумма,    тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 

Реализация государст-

венных функций в об-

ласти социальной поли-

тики 

395 09 09 7310000000  7 240 820,5 7 351 192,2 7 754 634,8 

Финансовое обеспече-

ние организации обяза-

тельного медицинского 

страхования на террито-

риях субъектов Россий-

ской Федерации в рам-

ках реализации государ-

ственных функций в об-

ласти социальной поли-

тики по непрограммным 

направлениям деятель-

ности органов управле-

ния государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395 09 09 7310050930  7 165 615,2 7 351 192,2 7 754 634,8 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

395 09 09 7310050930 300 6 684 162,9 - - 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме пуб-

личных нормативных 

социальных выплат 

395 09 09 7310050930 320 6 684 162,9 - - 

Межбюджетные транс-

ферты 

395 09 09 7310050930 500 290 000,0 - - 

Межбюджетные транс-

ферты бюджетам терри-

ториальных фондов обя-

зательного медицинско-

го страхования 

395 09 09 7310050930 580 290 000,0 - - 

Финансовое обеспече-

ние мероприятий по ор-

ганизации дополнитель-

ного профессионального 

образования медицин-

ских работников по про-

граммам повышения 

квалификации, а также 

по приобретению и про-

ведению ремонта меди-

цинского оборудования 

395 09 09 7310050931  98 569,8 - - 
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14 

 

 

Наименование Мин Рз 

 

ПР 

 

ЦСР 

 

ВР 

 

Сумма,    тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 

Социальное обеспече-

ние и иные выплаты на-

селению 

395 09 09 7310050931 300 98 569,8 - - 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме пуб-

личных нормативных 

социальных выплат 

395 09 09 7310050931 320 98 569,8 - - 

Финансовое обеспече-

ние медицинской по-

мощи, оказанной меди-

цинскими организация-

ми Республики Тыва 

лицам, застрахованным 

на территории других 

субъектов Российской 

Федерации 

395 09 09 7310050933  92 882,5 - - 

Социальное обеспече-

ние и иные выплаты на-

селению 

395 09 09 7310050933 300 92 882,5 - - 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме пуб-

личных нормативных 

социальных выплат 

395 09 09 7310050933 320 92 882,5 - - 

Софинансирования рас-

ходов медицинских ор-

ганизаций на оплату 

труда врачей и среднего 

медицинского персона-

ла из средств нормиро-

ванного страхового за-

паса территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхо-

вания 

395 09 09 7310052570  74 110,9 - - 

Социальное обеспече-

ние и иные выплаты на-

селению 

395 09 09 7310052570 300 74 110,9 - - 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме пуб-

личных нормативных 

социальных выплат 

395 09 09 7310052570 320 74 110,9 - - 
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15 

 

 

Наименование Мин Рз 

 

ПР 

 

ЦСР 

 

ВР 

 

Сумма,    тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 

Финансовое обеспече-

ние осуществления де-

нежных выплат стиму-

лирующего характера 

медицинским работни-

кам за выявление онко-

логических заболева-

ний в ходе проведения 

диспансеризации и 

профилактических ме-

дицинских осмотров 

населения 

395 09 09 73 1 00 52580  1 094,4 - - 

Социальное обеспече-

ние и иные выплаты 

населению 

395 09 09 73 1 00 52580 300 1 094,4 - - 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме пуб-

личных нормативных 

социальных выплат 

395 09 09 73 1 00 52580 320 1 094,4 - - 

Иные межбюджетные 

трансферты на допол-

нительное финансовое 

обеспечение медицин-

ских организаций в ус-

ловиях чрезвычайной  

ситуации и (или) при 

возникновении угрозы 

распространения забо-

леваний, представляю-

щих опасность для ок-

ружающих, в рамках 

реализации территори-

альных программ обя-

зательного медицин-

ского страхования 

395 09 09 09 1 01 R8410  416 444,2   

Социальное обеспече-

ние и иные выплаты 

населению 

395 09 09 09 1 01 R8410 300 416 444,2   

Социальные выплаты 

гражданам, кроме пуб-

личных нормативных 

социальных выплат 

395 09 09 09 1 01 R8410 320 416 444,2   

Всего расходов      7 728 485,2 7 425 462,3 7 828 904,9 »; 

 

6) приложение 5 изложить в следующей редакции:  
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«Приложение 5 

к Закону Республики Тыва «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики  

Тыва на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований, получаемых бюджетом 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва в виде межбюджетных 

трансфертов в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов 
 

 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. рублей)  

2020 год 2021 год 2022 год  

Межбюджетные трансферты, всего: 7 589 452,0 7 425 462,3 7 828 904,9  

1. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюд-

жета Федерального фонда обязательного медицинско-

го страхования, всего: 

7 080 125,3 7 425 462,3 7 828 904,9  

в том числе на:       

финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территории Республики 

Тыва в рамках базовой программы обязательного ме-

дицинского страхования  

7 004 920,0 7 425 462,3 7 828 904,9  

 

 

 

софинансирование расходов медицинских организаций 

на оплату труда врачей и среднего медицинского пер-

сонала в медицинских организациях государственной 

системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь в соответствии с территориальной 

программой обязательного медицинского страхования 

74 110,9 - - 

 
финансовое обеспечение осуществления денежных 

выплат стимулирующего характера медицинским ра-

ботникам за выявление онкологических заболеваний в 

ходе проведения диспансеризации и профилактиче-

ских медицинских осмотров населения 

1 094,4 - - 

 
2. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюд-

жетов ТФОМС других субъектов Российской Федера-

ции, всего: 

92 882,5   

 
в том числе на:       
финансовое обеспечение медицинской помощи, ока-

занной медицинскими организациями Республики Ты-

ва лицам, застрахованным на территории других субъ-

ектов Российской Федерации 

92 882,5 - - 

 
3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там ТФОМС, всего: 

416 444,2   
 

в том числе на:       
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Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 

дополнительное финансовое обеспечение медицин-

ских организаций в условиях чрезвычайной  ситуации 

и (или) при возникновении угрозы распространения 

заболеваний, представляющих опасность для окру-

жающих, в рамках реализации территориальных про-

грамм обязательного медицинского страхования 

416 444,2   

». 

 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 

2. Положения настоящего Закона распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                         Ш. Кара-оол 
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