
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 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов» 

 

Статья 1 

Внести в Закон Республики Тыва от 13 декабря 2021 года № 788-ЗРТ «О 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2021, 

17 декабря, № 1700202112170008) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Тыва на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Тыва (далее – бюджет 

Фонда, Фонд) на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме           

8 041 920,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, в сумме 7 943 182,4 тыс. рублей, за счет межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного 

http://www.pravo.gov.ru/


медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 101 401,4 

тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 

республиканского бюджета Республики Тыва, источником финансового 

обеспечения которых являются средства федерального бюджета из резервного 

фонда Правительства Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов 

в сумме 23 183,7 тыс. рублей;  

 2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 8 464 591,4 тыс. рублей; 

3) предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме 422 670,7 тыс. 

рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 

2023 и 2024 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в 

сумме 8 237 585,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, в сумме 8 237 585,5 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 8 725 121,7 

тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 

8 725 121,7 тыс. рублей;  

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в 

сумме 8 237 585,5 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 8 725 121,7 тыс. рублей.»; 

2) статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда, получаемые из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону. 

2. Установить, что бюджетные ассигнования, получаемые бюджетом Фонда 

в 2022 - 2024 годах из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в виде межбюджетных трансфертов, направляются на финансовое 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования в Республике 



Тыва. 

3. Установить, что бюджетные ассигнования, получаемые бюджетом Фонда 

в 2022 году из республиканского бюджета Республики Тыва, источником 

финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета из  

резервного фонда Правительства Российской Федерации в виде межбюджетных 

трансфертов в сумме 23 183,7 тыс. рублей, направляются на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с 

заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ 

обязательного медицинского страхования»; 

3) статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год 

1. Установить общий размер нормированного страхового запаса Фонда на 

2022 год в размере 573 302,2 тыс. рублей. 

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда 

используются на следующие цели: 

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования путем предоставления 

страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской 

помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 

ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»; 

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 

пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 

обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой 

программой обязательного медицинского страхования, в части: 

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, 

оказанной лицам, застрахованным в Республике Тыва, за пределами территории 

Республики Тыва, в объеме, предусмотренном базовой программой 



обязательного медицинского страхования; 

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Республики Тыва лицам, застрахованным на территории других 

субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в 

состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат 

другими территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования; 

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) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала; 

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским 

организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов 

медицинской помощи, установленных территориальной программой 

обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и 

(или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих.»; 

4) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение 1 

к Закону Республики Тыва 

«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва  
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

 

Наименование главного администратора доходов  

 



главного 

админи-

стратора 

доходов 

доходов бюджета 

Территориального 

фонда  обязательного 

медицинского 

страхования 

Республики Тыва 

бюджета Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Республики Тыва 

395  Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики Тыва                 

 

 

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 

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) 

 

 

 

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 07010 09 0000 140 

 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным контрактом, заключенным 

территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования 

 

395 1 16 07090 09 0000 140 

 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования 

 

395 1 16 10058 09 0000 140 

 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования 

государственного контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования за нарушение 

 



законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

395 1 16 10078 09 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при 

расторжении государственного контракта,  

заключенного с территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования, в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения 

 

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов территориальных фондов 

обязательного 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 10118 09 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

государственному имуществу, находящемуся во 

владении и пользовании территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, 

зачисляемое в бюджет территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

 

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявленным территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования, к 

лицам, ответственным 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 (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет территориального фонда 

обязательного медицинского страхования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования 

 

395 1 18 02900 09 0000 150 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 02 50202 09 0000 150 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 50203 09 0000 150 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 50815 09 0000 150 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на дополнительное 

финансовое обеспечение территориальных программ 

обязательного медицинского страхования 

 

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации 

 

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 медицинского страхования 

 

 

 

 

 

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского 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 55854 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на дополнительное 

финансовое обеспечение оказания первичной 

медико-санитарной помощи лицам, застрахованным 

по обязательному медицинскому страхованию, в том 

 



числе с заболеванием и (или) подозрением на 

заболевание новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), в рамках реализации территориальных 

программ обязательного медицинского страхования 

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

бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

395 2 02 90019 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования от федерального бюджета 

 

395 2 02 90029 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования от бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

 

395 2 02 90073 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования от бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 

 

395 2 04 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

395 2 07 09000 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

395 207 10090 09 0000 196 

 

 

Безвозмездные межбюджетные неденежные 

поступления в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

 

395 2 07 10090 09 0000 199 

 

Прочие безвозмездные неденежные поступления в 

бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

395 2 08 08000 08 0000 150 Перечисления из бюджета Федерального фонда 

обязательного 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 излишне 

взысканные суммы 

 

395 2 08 09000 09 0000 150 Перечисления из бюджетов территориальных 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 

395 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

 

 

395 2 18 45136 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования от 

возврата остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам 

 

 

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

 

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

прошлых лет на дополнительное финансовое 

обеспечение оказания специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи, 

включенной в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395 2 19 55093 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет на 

финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

395 2 19 55136 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам в бюджет 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

 

395 2 19 55257 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на финансовое обеспечение 

формирования нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

395 2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на финансовое обеспечение 

 



осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров населения в бюджет Федерального фонда 

медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 19 55622 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение проведения углубленной 

диспансеризации застрахованных по обязательному 

медицинскому страхованию лиц, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках 

реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

395 2 19 55841 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на дополнительное финансовое обеспечение 

медицинских организаций в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, в рамках реализации 

территориальных программ обязательного 

медицинского страхования за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

 

 

395 2 19 70000 09 0000 150 

 

 

Возврат остатков прочих 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 73000 09 0000 150 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 

 

 

 

 

 

»; 

                                                                                                                                                                                                           
 

 

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

                                                                                    к Закону Республики Тыва  

                                                                                      «О бюджете Территориального фонда  

                                                                                         обязательного медицинского  

                                                                                         страхования Республики Тыва на 

                                                                                           2022 год и на плановый период  



                                                                                          2023 и 2024 годов»                                                                     
 

 

СТРУКТУРА  

доходов бюджета Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Республики Тыва на 2022 год и  

на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование дохода Сумма,  тыс. рублей  

2022 год 2023 год 2024 год  

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 

доходы 

60960,0 - -  

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

60960,0 - -  

395 1 13 02999 09 0000 130 

 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

60960,0 - -  

395 1 16 00000 00 0000 000 

 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

1 160,0 - -  

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, 

налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в 

результате незаконного или 

нецелевого использования 

бюджетных средств (в 

части бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования) 

340,8 - -  

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, 

предъявленным 

территориальным фондом 

обязательного 

медицинского страхования, 

к лицам, ответственным за 

причинение вреда здоровью 

застрахованного лица, в 

целях возмещения расходов 

на оказание медицинской 

помощи 

288,9 - -  



395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

530,3 - -  

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7979800,7 8237585,5 8725121,7  

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

российской федерации 

8067767,5 8237585,5 8725121,7  

 

 

 

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

на финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

7809999,6 8237585,5 8725121,7  

 

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 

медицинского страхования 

132623,5 - -  

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

на финансовое обеспечение 

осуществления денежных 

выплат стимулирующего 

характера медицинским 

работникам за выявление 

559,3 

 

- -  



онкологических 

заболеваний в ходе 

проведения 

диспансеризации и 

профилактических 

медицинских осмотров 

населения 

395 2 02 55854 09 0000 150 Межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

на дополнительное 

финансовое обеспечение 

оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

лицам, застрахованным по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию, в том числе с 

заболеванием и (или) 

подозрением на 

заболевание новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), в рамках 

реализации 

территориальных программ 

обязательного 

медицинского страхования 

23183,7 - -  

395 2 02 59999 09 000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

101401,4 - -  

395 2 18 45136 09 0000 150 Доходы бюджета 

территориального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

от возврата остатков 

межбюджетных 

трансфертов прошлых лет 

на осуществление 

единовременных выплат 

медицинским работникам 

 

4762,8 - -  

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

-92729,6 - -  



трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

395 2 19 55093 09 0000 150 Возврат остатков 

субвенций прошлых лет на 

финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования 

на территориях субъектов 

Российской Федерации в 

бюджет Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

-23076,6 - -  

395 2 19 55136 09 0000 150 Возврат остатков 

межбюджетных 

трансфертов прошлых лет 

на осуществление 

единовременных выплат 

медицинским работникам в 

бюджет Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

-6018,9 - -  

395 2 19 55257 09 0000 150 Возврат остатков 

межбюджетных 

трансфертов прошлых лет 

на финансовое обеспечение 

формирования 

нормированного страхового 

запаса территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

в бюджет Федерального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

-58970,5 - -  

395 2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков 

межбюджетных 

трансфертов прошлых лет 

на финансовое обеспечение 

осуществления денежных 

выплат стимулирующего 

-1116,6 - -  



характера медицинским 

работникам за выявление 

онкологических 

заболеваний в ходе 

проведения 

диспансеризации и 

профилактических 

медицинских осмотров 

населения в бюджет 

Федерального фонда 

медицинского страхования 

из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

395 2 19 55622 09 0000 150 Возврат остатков 

межбюджетных 

трансфертов на финансовое 

обеспечение проведения 

углубленной 

диспансеризации 

застрахованных по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию лиц, 

перенесших новую 

коронавирусную инфекцию 

(COVID-19), в рамках 

реализации 

территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского страхования 

-3547,0 - -  

 Всего доходы 8041920,7 8237585,5 8725121,7 »; 

 

6) приложение 4 изложить в следующей редакции:        

 
«Приложение 4 

к Закону Республики Тыва 

«О бюджете Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования  

Республики Тыва на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 



Республики Тыва на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам 

видов расходов классификации расходов бюджетов 
 

 

    Наименование      

Ми

н 
 

Рз 

 

ПР 

 

ЦСР 

 

ВР 

 

Сумма,    тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 

          1           2 3 4 5 6 7 8 9 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Тыва 

395     82140,5 82140,5 82140,5 

Общегосударственные 

вопросы 

395 01 00   82140,5 82140,5 82140,5 

Другие                

общегосударственные 

вопросы               

395 01 13   82140,5 82140,5 82140,5 

Непрограммные 

направления 

деятельности органов 

управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

395 01 13 73 0 00 00000  82140,5 82140,5 82140,5 

Выполнение функций 

аппаратами 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

395 01 13 73 2 00 0000  82140,5 82140,5 82140,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений в рамках 

выполнения функций 

аппаратами 

государственных 

внебюджетных фондов 

395 01 13 7320050930  82140,5 82140,5 82140,5 

Расходы на выплаты    

персоналу в целях     

обеспечения           

выполнения функций    

государственными 

(муниципальными)      

органами, казенными   

учреждениями,         

органами управления   

государственными      

внебюджетными         

фондами               

395 01 13 7320050930 100 

 

46209,4 46209,4 46209,4 

Закупка товаров,      

работ и услуг для     

395 01 13 7320050930 200 35902,5 35902,5 35902,5 



государственных 

(муниципальных) нужд  

Иные бюджетные        

ассигнования          

395 01 13 7320050930 800 28,6 28,6 28,6 

Здравоохранение       395 09 00   8382450,9 8155445,0 8642981,2 

Другие вопросы        

в области             

здравоохранения       

395 09 09   8382450,9 8155445,0 8642981,2 

Дополнительное 

финансовое обеспечение 

оказания первичной 

медико-санитарной 
помощи лицам, 

застрахованным по 

обязательному 
медицинскому 

страхованию, в том числе 

с заболеванием и (или) 
подозрением на 

заболевание новой 

коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в 
рамках реализации 

территориальных 

программ обязательного 
медицинского 

страхования 

395 09 09 09 1 01 R8540   23183,7 - - 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395 09 09 09 1 01 R8540  300 23183,7 - - 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных выплат 

395 09 09 09 1 01 R8540  320 23183,7 - - 

Непрограммные 

направления 

деятельности органов 

управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 0 00 00000  8359267,2 8155445,0 8642981,2 

Реализация 

государственных 

функций в области 

социальной политики 

395 09 09 73 1 00 00000  8359267,2 8155445,0 8642981,2 

Субвенции бюджетам 

территориальных 

фондов обязательного 

медицинского 

страхования на 

финансовое 

обеспечение 

организации 

обязательного 

395 09 09 73  1 00 50930  7517859,1 8155445,0 8642981,2 



медицинского 

страхования на 

территориях субъектов 

Российской Федерации 

в рамках реализации 

государственных 

функций в области 

социальной политики по 

непрограммным 

направлениям 

деятельности органов 

управления 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

395 09 09 73 1 00  50930 300 7517859,1 8155445,0 8642981,2 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

социальных выплат  

395 09 09 73 1 00 50930 320 7517859,1 8155445,0 8642981,2 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

территориальных 

фондов обязательного 

медицинского 

страхования 

(возмещения другим 

территориальным 

фондам обязательного 

медицинского 

страхования затрат по 

оплате стоимости 

медицинской помощи, 

оказанной лицам, 

застрахованным в 

Республике Тыва, за 

пределами территории 

Республики Тыва) 

395 09 09 73 1 00 50934  210000,0 - - 

Межбюджетные 

трансферты 

395 09 09 73 1 00 50934 500 210000,0 - - 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

территориальных 

фондов обязательного 

медицинского 

страхования 

395 09 09 73 1 00 50934 540 210000,0 - - 



На оплату медицинской 

помощи, оказанной в 

предыдущем году, из 

средств, возвращенных из 

бюджета Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования остатка 

субвенций, потребность в 

котором в соответствии с 

действующим 

законодательством будет 

подтверждена 

уведомлением по расчетам 

между бюджетами 

395  09  09  73 1 00 50935  225 929,0 - - 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395  09  09  73 1 00 50935 300 225 929,0 - - 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

395  09  09  73 1 00 50935 320 225 929,0 - - 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского 

страхования на оплату 

медицинской помощи, 

оказанной в предыдущем 

году, из средств, 

возвращенных из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования остатка 

субвенций, потребность в 

котором в соответствии с 

действующим 

законодательством будет 

подтверждена 

уведомлением по расчетам 

между бюджетами 

(возмещения другим 

территориальным фондам 

обязательного 

медицинского 

страхования затрат по 

оплате стоимости 

395  09  09  73 1 00 50935  41 617,6 - - 



медицинской помощи, 

оказанной лицам, 

застрахованным в 

Республике Тыва, за 

пределами территории 

Республики Тыва) 

Иные межбюджетные 

трансферты  

395  09  09  73 1 00 50935 500  41 617,6 - - 

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного 

медицинского 
страхования 

395  09  09  73 1 00 50935 540  41 617,6 - - 

 Софинансирование 

расходов медицинских 

организаций на оплату 

труда врачей и среднего 

медицинского 

персонала, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

соответствии с 

территориальной 

программой 

обязательного 

медицинского 

страхования 

395 09 09 73 1 00 52570  132 623,5 - - 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395   09 09 73 1 00 52570 300 132 623,5 - - 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

социальных выплат 

395 09 09 73 1 00 52570 320 132 623,5 - - 

Финансовое обеспечение 
осуществления денежных 

выплат стимулирующего 

характера медицинским 
работникам за выявление 

онкологических 

заболеваний в ходе 

проведения 
диспансеризации и 

профилактических 

медицинских осмотров 
населения 

395  09  09  73 1 00 52580  559,3 - - 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

395  09  09  73 1 00 52580 300 559,3 - - 



Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных выплат 

395  09  09  73 1 00 52580 320 559,3 - - 

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 73 1 00 70931  129155,2 - - 

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

395  09  09  73 1 00 70931 600 129155,2 - - 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

395  09  09  73 1 00 70931 610 129155,2 - - 

Финансовое 

обеспечение 

медицинской помощи, 

оказанной 

медицинскими 

организациями 

Республики Тыва 

лицам, застрахованным 

на территории других 

субъектов Российской 

Федерации 

395 09 09 73 1 00 70933  101523,5 - - 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

395  09  09  73 1 00 70933 300 101523,5 - - 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме 

публичных 

нормативных 

социальных выплат 

395  09  09  73 1 00 70933 320 101523,5 - - 

Всего расходов             8464591,4 8237585,5 8725121,7 »; 

 

7) приложение 5 изложить в следующей редакции: 



«Приложение 5 

к Закону Республики Тыва «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Тыва на 

2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований, получаемых бюджетом 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва в виде межбюджетных 

трансфертов в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 
 

 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. рублей)  

2022 год 2023 год 2024 год  

Межбюджетные трансферты, всего 8067767,5 8237585,5 8725121,7  

1. Межбюджетные трансферты, получаемые из       

бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, всего: 

7943182,4 8237585,5 8725121,7  

в том числе на:     

финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территории Республики 

Тыва в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования  

7809999,6 8237585,5 8725121,7  

 

 

 

 

финансовое обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

132623,5 - -  

финансовое обеспечение осуществления денежных 

выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических заболеваний 

в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения 

559,3 

 

- -  

2. Межбюджетные трансферты, получаемые из 

республиканского бюджета Республики Тыва, 

источником финансового обеспечения которых 

являются средства федерального бюджета из 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в виде межбюджетных трансфертов 

23183,7 - -  

в том числе на:     

дополнительное финансовое обеспечение оказания 

первичной медико-санитарной помощи лицам, 

застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 

подозрением на заболевание новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальных программ обязательного 

23183,7 - -  



медицинского страхования 

3. Межбюджетные трансферты, получаемые из 

бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования других субъектов 

Российской Федерации, всего: 

101 401,4 - - 

 

в том числе на:     

финансовое обеспечение медицинской помощи,       

оказанной медицинскими организациями Республики  

Тыва лицам, застрахованным на территории других   

субъектов Российской Федерации 

101 401,4 - - 

». 

 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Положения настоящего Закона распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                            В. Ховалыг 
 

 


