
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 
 

ДОКТААЛ 

 
 

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 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 
 
 

В соответствии с положением статьи 11 Бюджетного кодекса Российской Фе-

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

медицинском страховании в Российской Федерации» и Законом Республики Тыва от 

2 ноября 2010 г. № 39 ВХ-I «О бюджетном процессе в Республике Тыва» Прави-

тельство 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 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов». 
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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. 
 
 
 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя Председателя  

Правительства Республики Тыва 

 
 
 
 
 
 
 

 

М. Кара-оол 
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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 

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 страхова-ния 

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 фон-

да обязательного медицинского страхования Республики Тыва (далее соответ-

ственно – 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, по-

лучаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра- 
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хования, в сумме 7 943 182,4 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-

ского 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. руб- 
 

лей; 
 

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

рублей. 
 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый пе-

риод 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 трансфер-

тов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинско- 
 

го 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, по-

лучаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-

хования, 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. руб-

лей.»; 
 

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 пла-

новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Зако- 
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ну. 
 

2. Установить, что бюджетные ассигнования, получаемые бюджетом 

Фонда в 2022-2024 годах из бюджета Федерального фонда обязательного ме-

дицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов, направляются на 

финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхова-

ния в Республике Тыва. 
 

3. Установить, что бюджетные ассигнования, получаемые бюджетом 

Фонда в 2022 году из республиканского бюджета Республики Тыва, источни-

ком финансового обеспечения которых являются средства федерального бюд-

жета из резервного фонда Правительства Российской Федерации в виде меж-

бюджетных трансфертов в сумме 23 183,7 тыс. рублей, направляются на до-

полнительное 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 террито-

риальных 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 
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полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном 

базовой программой обязательного медицинского страхования, в части: 
 

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного меди-

цинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, ока-

занной лицам, застрахованным в Республике Тыва, за пределами территории 

Республики Тыва, в объеме, предусмотренном базовой программой обязатель-

ного медицинского страхования; 
 

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Республики Тыва лицам, застрахованным на территории дру-

гих субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением 

средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмеще-

ния затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования; 
 

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительно-

го профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования; 
 

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату тру-

да врачей и среднего медицинского персонала; 
 

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организа-

циям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской 

помощи, установленных территориальной программой обязательного меди-

цинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возник-

новении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих.»; 
 

4) 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 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 Наименование главного администратора доходов 

Российской Федерации бюджета Территориального фонда обязательного 

главного доходов бюджета Тер- медицинского страхования Республики Тыва 

админи- риториального фонда  

стратора обязательного меди-  

доходов цинского страхования  

 Республики Тыва  

1 2 3 

395  Территориальный фонд обязательного медицинского 

  страхования Республики Тыва 

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств тер- 

  риториальных фондов обязательного медицинского стра- 

  хования 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов терри- 

  ториальных фондов обязательного медицинского страхо- 

  вания 

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера- 

  тивном управлении территориальных фондов обязатель- 

  ного медицинского страхования (в части реализации ос- 

  новных средств по указанному имуществу) 

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера- 

  тивном управлении территориальных фондов обязатель- 

  ного медицинского страхования (в части реализации ма- 

  териальных запасов по указанному имуществу) 

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находя- 
  щихся в государственной собственности, закрепленных 

  за территориальными фондами обязательного медицин- 

  ского страхования 

395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч- 

  ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните- 

  лем) обязательств, предусмотренных государственным 

  контрактом, заключенным территориальным фондом обя- 

  зательного медицинского страхования 

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответст- 

  вии с законом или договором в случае неисполнения или 

  ненадлежащего исполнения обязательств перед террито- 
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1 2 3 

  риальным фондом обязательного медицинского страхо- 

  вания 

395 1 16 10058 09 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных ук- 

  лонением от заключения с территориальным фондом обя- 

  зательного медицинского страхования государственного 

  контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

  зачислению в бюджет территориального фонда обяза- 

  тельного медицинского страхования за нарушение зако- 

  нодательства Российской Федерации о контрактной сис- 

  теме 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 расторжении 

  государственного контракта, заключенного с территори- 

  альным фондом обязательного медицинского страхова- 

  ния, в связи с односторонним отказом исполнителя (под- 

  рядчика) 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 слу- 

  чаев, когда выгодоприобретателями выступают получа- 

  тели средств бюджета территориального фонда обяза- 

  тельного медицинского страхования 

395 1 16 10118 09 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного государст- 

  венному имуществу, находящемуся во владении и поль- 

  зовании территориального фонда обязательного меди- 

  цинского страхования, зачисляемое в бюджет территори- 

  ального фонда обязательного медицинского страхования 

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

  фондом обязательного медицинского страхования, к ли- 

  цам, ответственным за причинение вреда здоровью за- 

  страхованного лица, в целях возмещения расходов на 

  оказание медицинской помощи 

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю- 

  щие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

  1 января 2020 г., подлежащие зачислению в бюджет тер- 

  риториального фонда обязательного медицинского стра- 

  хования 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 обяза- 

  тельного медицинского страхования (перечисления из 

  бюджетов территориальных фондов обязательного меди- 

  цинского страхования) по урегулированию расчетов ме- 

  жду бюджетами бюджетной системы Российской Феде- 
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1 2 3 

  рации по распределенным доходам 

395 2 02 50202 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Рос- 

  сийской Федерации, передаваемые территориальным 

  фондам обязательного медицинского страхования на до- 

  полнительное финансовое обеспечение реализации тер- 

  риториальной программы обязательного медицинского 

  страхования в части базовой программы обязательного 

  медицинского страхования 

395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Рос- 

  сийской Федерации, передаваемые территориальным 

  фондам обязательного медицинского страхования на фи- 

  нансовое обеспечение дополнительных видов и условий 

  оказания медицинской помощи, не установленных базо- 

  вой программой обязательного медицинского страхова- 

  ния 

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 обяза- 

  тельного медицинского страхования на финансовое обес- 

  печение организации обязательного медицинского стра- 

  хования на территориях субъектов Российской Федера- 

  ции 

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 медицин- 

  ским работникам за выявление онкологических заболева- 

  ний в ходе проведения диспансеризации и профилактиче- 

  ских 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 страхо- 

  ванию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением 

  на заболевание новой коронавирусной инфекцией 

  (COVID-19), в рамках реализации территориальных про- 

  грамм обязательного медицинского страхования 

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

  жетам территориальных фондов обязательного медицин- 

  ского страхования 

395 2 02 90019 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в территориальные 

  фонды обязательного медицинского страхования от фе- 
 
 
 

 
Документ создан в электронной форме. № 331 от 01.06.2022. Исполнитель: Ховалыг С.А.  
Страница 9 из 25. Страница создана: 31.05.2022 14:45 



 

8 

 

1 2 3 

  дерального 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 террито- 

  риальных фондов обязательного медицинского страхова- 

  ния от бюджета Федерального фонда обязательного ме- 

  дицинского страхования 

395 2 04 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударствен- 

  ных организаций в бюджеты территориальных фондов 

  обязательного медицинского страхования 

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

  риальных фондов обязательного медицинского страхова- 

  ния 

395 207 10090 09 0000 196 Безвозмездные межбюджетные неденежные поступления 

  в бюджеты территориальных фондов обязательного ме- 

  дицинского страхования 

395 2 07 10090 09 0000 199 Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюд- 

  жеты территориальных фондов обязательного медицин- 

  ского страхования 

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

  тельного медицинского страхования (в бюджет Феде- 

  рального фонда обязательного медицинского страхова- 

  ния) для осуществления возврата (зачета) излишне упла- 

  ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

  иных платежей, а также сумм процентов за несвоевре- 

  менное осуществление такого возврата и процентов, на- 

  численных 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) из- 

  лишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало- 

  гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

  несвоевременное осуществление такого возврата и про- 

  центов, начисленных на излишне взысканные суммы 

395 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательно- 
  го медицинского страхования от возврата остатков суб- 

  сидий, 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 меж- 

  бюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление 

  единовременных выплат медицинским работникам 

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательно- 
  го медицинского страхования от возврата остатков суб- 

  сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

  имеющих целевое назначение, прошлых лет 
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395 2 19 55060 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

  прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение 

  оказания специализированной, в том числе высокотехно- 

  логичной медицинской помощи, включенной в базовую 

  программу обязательного медицинского страхования, в 

  бюджет Федерального фонда обязательного медицинско- 

  го 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 Феде- 

  рации в бюджет Федерального фонда обязательного ме- 

  дицинского 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 медицин- 

  ским работникам в бюджет Федерального фонда обяза- 

  тельного медицинского страхования из бюджетов терри- 

  ториальных фондов обязательного медицинского страхо- 

  вания 

395 2 19 55257 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых 

  лет на финансовое обеспечение формирования нормиро- 

  ванного страхового запаса территориального фонда обя- 

  зательного медицинского страхования в бюджет Феде- 

  рального фонда обязательного медицинского страхования 

  из бюджетов территориальных фондов обязательного ме- 

  дицинского страхования 

395 2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых 

  лет на финансовое обеспечение осуществления денежных 

  выплат стимулирующего характера медицинским работ- 

  никам за выявление онкологических заболеваний в ходе 

  проведения диспансеризации и профилактических меди- 

  цинских осмотров населения в бюджет Федерального 

  фонда медицинского страхования из бюджетов террито- 

  риальных фондов обязательного медицинского страхова- 

  ния 

395 2 19 55622 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных трансфертов на финан- 
  совое обеспечение проведения углубленной диспансери- 

  зации застрахованных по обязательному медицинскому 

  страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную 

  инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территори- 

  альной программы обязательного медицинского страхо- 

  вания из бюджетов территориальных фондов обязатель- 

  ного 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 
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  фонда Правительства Российской Федерации из бюдже-  

  тов территориальных фондов обязательного медицинско-  

  го страхования   

395 2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных  

  межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-  

  ние, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обяза-  

  тельного медицинского страхования из бюджетов терри-  

  ториальных фондов обязательного медицинского страхо-  

  вания   

395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-  

  жетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  

  прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обя-  

  зательного медицинского страхования в бюджеты терри-  

  ториальных фондов обязательного медицинского страхо-  

  вания  »; 

 

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 классифи- Наименование дохода Сумма, тыс. рублей 

кации Российской  2022 год 2023 год 2024 год 

Федерации     

1 2 3 4 5 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые  и  неналоговые  до- 60960,0 - - 

 ходы    

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы  от  оказания  платных 60960,0 - - 

 услуг и компенсации затрат го-    

 сударства    

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации 60960,0 - - 

 затрат бюджетов территориаль-    

 ных  фондов  обязательного  ме-    

 дицинского страхования    

395 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы,  санкции,  возмещение 1 160,0 - - 

 ущерба    
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395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные  взыскания,  налагае- 340,8 - - 

 мые в возмещение ущерба, при-    

 чиненного  в  результате  неза-    

 конного   или   нецелевого   ис-    

 пользования    бюджетных    

 средств (в части бюджетов тер-    

 риториальных фондов обяза-    

 тельного медицинского страхо-    

 вания)          

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявлен- 288,9 - - 

 ным  территориальным  фондом    

 обязательного  медицинского    

 страхования, к  лицам, ответст-    

 венным за причинение вреда    

 здоровью застрахованного лица,    

 в целях возмещения  расходов    

 на  оказание  медицинской  по-    

 мощи          

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 530,3 - - 

 (штрафов), поступающие в счет    

 погашения  задолженности,  об-    

 разовавшейся до 1 января     

 2020  г.,  подлежащие  зачисле-    

 нию в бюджет территориально-    

 го  фонда  обязательного  меди-    

 цинского  страхования  по  нор-    

 мативам, действовавшим в 2019    

 году          

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 8067767,5 8237585,5 8725121,7 

 других бюджетов бюджетной    

 системы российской федерации    

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам террито- 7809999,6 8237585,5 8725121,7 

 риальных фондов обязательного    

 медицинского страхования на    

 финансовое обеспечение орга-    

 низации обязательного меди-    

 цинского страхования на терри-    

 ториях субъектов Российской    

 Федерации         

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, 132623,5 - - 

 передаваемые бюджетам терри-    

 ториальных фондов обязатель-    

 ного медицинского страхования    

 на финансовое обеспечение    

 формирования  нормированного    

 страхового запаса территори-    

 ального фонда обязательного    

 медицинского страхования    
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395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные  трансферты, 559,3 - - 

 передаваемые бюджетам терри-    

 ториальных  фондов  обязатель-    

 ного медицинского страхования    

 на финансовое  обеспечение    

 осуществления денежных вы-    

 плат стимулирующего характе-    

 ра медицинским работникам за    

 выявление онкологических  за-    

 болеваний в ходе проведения    

 диспансеризации и  профилак-    

 тических медицинских  осмот-    

 ров населения        

395 2 02 55854 09 0000 150 Межбюджетные  трансферты, 23183,7 - - 

 передаваемые бюджетам терри-    

 ториальных  фондов  обязатель-    

 ного медицинского страхования    

 на дополнительное финансовое    

 обеспечение оказания  первич-    

 ной медико-санитарной помощи    

 лицам, застрахованным по обя-    

 зательному    медицинскому    

 страхованию, в том числе с за-    

 болеванием и (или) подозрени-    

 ем на заболевание новой коро-    

 навирусной     инфекцией    

 (COVID-19), в рамках реализа-    

 ции территориальных программ    

 обязательного  медицинского    

 страхования         

395 2 02 59999 09 000 150 Прочие межбюджетные транс- 101401,4 - - 

 ферты, передаваемые бюджетам    

 территориальных фондов обяза-    

 тельного медицинского страхо-    

 вания           

395 2 18 45136 09 0000 150 Доходы бюджета территори- 4762,8 - - 

 ального фонда обязательного    

 медицинского страхования  от    

 возврата  остатков  межбюджет-    

 ных трансфертов прошлых  лет    

 на осуществление единовре-    

 менных выплат медицинским    

 работникам          

395 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, -92729,6 - - 

 субвенций и иных межбюджет-    

 ных трансфертов, имеющих це-    

 левое назначение, прошлых лет    

395 2 19 55093 09 0000 150 Возврат остатков субвенций -23076,6 - - 

 прошлых лет на финансовое    

 обеспечение организации обя-    

 зательного медицинского стра-    
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 хования на территориях субъек-    

 тов Российской Федерации  в    

 бюджет Федерального фонда    

 обязательного  медицинского    

 страхования  из  бюджетов  тер-    

 риториальных фондов обяза-    

 тельного медицинского страхо-    

 вания           

395 2 19 55136 09 0000 150 Возврат остатков межбюджет- -6018,9 - - 

 ных трансфертов прошлых  лет    

 на осуществление единовре-    

 менных выплат медицинским    

 работникам  в  бюджет  Феде-    

 рального фонда обязательного    

 медицинского страхования из    

 бюджетов  территориальных    

 фондов обязательного меди-    

 цинского страхования      

395 2 19 55257 09 0000 150 Возврат остатков межбюджет- -58970,5 - - 

 ных трансфертов прошлых  лет    

 на финансовое обеспечение    

 формирования  нормированного    

 страхового запаса территори-    

 ального фонда обязательного    

 медицинского страхования в    

 бюджет Федерального фонда    

 обязательного  медицинского    

 страхования  из  бюджетов  тер-    

 риториальных фондов обяза-    

 тельного медицинского страхо-    

 вания           

395 2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков межбюджет- -1116,6 - - 

 ных трансфертов прошлых  лет    

 на финансовое обеспечение    

 осуществления  денежных вы-    

 плат стимулирующего характе-    

 ра медицинским работникам за    

 выявление онкологических за-    

 болеваний в ходе проведения    

 диспансеризации и профилак-    

 тических медицинских осмот-    

 ров населения в бюджет Феде-    

 рального фонда медицинского    

 страхования  из  бюджетов  тер-    

 риториальных фондов обяза-    

 тельного медицинского страхо-    

 вания           

395 2 19 55622 09 0000 150 Возврат остатков межбюджет- -3547,0 - - 

 ных трансфертов на финансовое    

 обеспечение проведения углуб-    

 ленной диспансеризации за-    
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 страхованных по обязательному     

 медицинскому страхованию     

 лиц, перенесших новую корона-     

 вирусную  инфекцию  (COVID-     

 19), в рамках реализации терри-     

 ториальной  программы  обяза-     

 тельного медицинского страхо-     

 вания из  бюджетов территори-     

 альных фондов обязательного     

 медицинского страхования     

 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 Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей 

      2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Территориальный 395     82140,5 82140,5 82140,5 

фонд обязательного         

медицинского стра-         

хования Республики         

Тыва         

Общегосударствен- 395 01 00   82140,5 82140,5 82140,5 

ные вопросы         

Другие общегосудар- 395 01 13   82140,5 82140,5 82140,5 

ственные вопросы         

Непрограммные на- 395 01 13 73 0 00 00000  82140,5 82140,5 82140,5 

правления деятель-         

ности органов управ-         

ления государствен-         

ных внебюджетных         
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  1  2 3 4 5 6 7 8 9 

фондов Российской         

Федерации          

Выполнение функ- 395 01 13 73 2 00 0000  82140,5 82140,5 82140,5 

ций аппаратами го-         

сударственных вне-         

бюджетных фондов         

Российской Федера-         

ции            

Расходы на обеспе- 395 01 13 7320050930  82140,5 82140,5 82140,5 

чение деятельности         

(оказание услуг) го-         

сударственных учре-         

ждений в рамках вы-         

полнения функций         

аппаратами государ-         

ственных внебюд-         

жетных фондов         

Расходы на выплаты 395 01 13 7320050930 100 46209,4 46209,4 46209,4 

персоналу в целях         

обеспечения выпол-         

нения функций госу-         

дарственными (му-         

ниципальными) ор-         

ганами, казенными         

учреждениями, орга-         

нами управления го-         

сударственными вне-         

бюджетными фонда-         

ми            

Закупка товаров, ра- 395 01 13 7320050930 200 35902,5 35902,5 35902,5 

бот и услуг для госу-         

дарственных (муни-         

ципальных) нужд         

Иные бюджетные ас- 395 01 13 7320050930 800 28,6 28,6 28,6 

сигнования          

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

Другие вопросы в 395 09 09   8382450,9 8155445,0 8642981,2 

области здравоохра-         

нения            

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

нансовое обеспече-         

ние оказания первич-         

ной   медико-         

санитарной помощи         

лицам,  застрахован-         

ным по обязательно-         

му медицинскому         

страхованию,  в  том         

числе с заболеванием         

и  (или) подозрением         
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   1   2 3 4 5 6 7 8 9 

на заболевание новой         

коронавирусной ин-         

фекцией (COVID-19),         

в  рамках  реализации         

территориальных         

программ обязатель-         

ного  медицинского         

страхования           

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

чение и иные выпла-         

ты населению          

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

гражданам, кроме         

публичных норма-         

тивных  социальных         

выплат             

Непрограммные на- 395 09 09 73 0 00 00000  8359267,2 8155445,0 8642981,2 

правления деятель-         

ности органов управ-         

ления государствен-         

ных внебюджетных         

фондов  Российской         

Федерации           

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

ственных  функций  в         

области социальной         

политики            

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

там территориальных         

фондов обязательно-         

го  медицинского         

страхования на фи-         

нансовое обеспече-         

ние организации обя-         

зательного  медицин-         

ского страхования на         

территориях субъек-         

тов Российской Фе-         

дерации в рамках         

реализации государ-         

ственных  функций  в         

области социальной         

политики по  непро-         

граммным  направле-         

ниям деятельности         

органов управления         

государственных          

внебюджетных фон-         

дов Российской Фе-         

дерации            
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  1    2 3 4 5 6 7 8 9 

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

чение и иные выпла-         

ты населению           

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

гражданам,  кроме         

публичных норма-         

тивных социальных         

выплат             

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

трансферты бюдже-         

там территориальных         

фондов обязательно-         

го медицинского         

страхования (возме-         

щения другим терри-         

ториальным фондам         

обязательного меди-         

цинского страхова-         

ния затрат по оплате         

стоимости медицин-         

ской   помощи,   ока-         

занной   лицам,   за-         

страхованным  в  Рес-         

публике Тыва, за         

пределами террито-         

рии  Республики Ты-         

ва)              

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

трансферты            

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

трансферты бюдже-         

там территориальных         

фондов обязательно-         

го медицинского         

страхования            

На  оплату медицин- 395 09 09 73 1 00 50935  225 929,0 - - 

ской   помощи,   ока-         

занной  в предыду-         

щем году, из средств,         

возвращенных  из         

бюджета Федераль-         

ного фонда обяза-         

тельного  медицин-         

ского  страхования         

остатка субвенций,         

потребность в кото-         

ром в соответствии с         

действующим зако-         

нодательством будет         

подтверждена  уве-         

домлением по расче-         
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   1    2 3 4 5 6 7 8 9 

там между бюджета-         

ми               

         

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

чение и иные выпла-         

ты населению           

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

гражданам, кроме          

публичных норма-          

тивных социальных         

выплат              

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

трансферты  бюдже-         

там территориальных         

фондов обязательно-         

го  медицинского         

страхования на опла-         

ту  медицинской  по-         

мощи, оказанной в         

предыдущем году, из         

средств, возвращен-         

ных из бюджета Фе-         

дерального  фонда         

обязательного меди-         

цинского  страхова-         

ния остатка субвен-         

ций, потребность в         

котором в соответст-         

вии с действующим         

законодательством          

будет подтверждена         

уведомлением по         

расчетам   между         

бюджетами  (возме-         

щения другим терри-         

ториальным  фондам         

обязательного меди-         

цинского  страхова-         

ния затрат по оплате         

стоимости медицин-         

ской   помощи,   ока-         

занной   лицам,   за-         

страхованным  в  Рес-         

публике Тыва, за         

пределами террито-         

рии  Республики  Ты-         

ва)               

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

трансферты            
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 1    2 3 4 5 6 7 8 9 

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

трансферты  бюдже-         

там территориальных         

фондов обязательно-         

го медицинского         

страхования            

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

расходов медицин-         

ских  организаций  на         

оплату труда врачей         

и  среднего медицин-         

ского персонала, ока-         

зывающих медицин-         

скую помощь в соот-         

ветствии  с террито-         

риальной програм-         

мой обязательного         

медицинского стра-         

хования            

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

чение и иные выпла-         

ты населению           

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

гражданам,  кроме         

публичных  норма-         

тивных социальных         

выплат             

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

чение осуществления         

денежных  выплат         

стимулирующего ха-         

рактера медицинским         

работникам  за  выяв-         

ление онкологиче-         

ских  заболеваний в         

ходе проведения         

диспансеризации и         

профилактических          

медицинских осмот-         

ров населения           

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

чение и иные выпла-         

ты населению           

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

гражданам,  кроме         

публичных  норма-         

тивных социальных         

выплат             
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 1     2 3 4 5 6 7 8 9  

Финансовое  обеспе- 395 09 09 73 1 00 70931  129155,2 - -  

чение мероприятий          

по  организации до-          

полнительного про-          

фессионального  об-          

разования медицин-          

ских  работников по          

программам  повы-          

шения квалифика-          

ции, а также по при-          

обретению и прове-          

дению ремонта  ме-          

дицинского  оборудо-          

вания               

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

сидий бюджетным,          

автономным учреж-          

дениям  и  иным  не-          

коммерческим орга-          

низациям              

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

ным учреждениям           

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

чение медицинской          

помощи,   оказанной          

медицинскими орга-          

низациями Республи-          

ки  Тыва  лицам,  за-          

страхованным  на          

территории  других          

субъектов  Россий-          

ской Федерации            

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

чение и иные выпла-          

ты населению             

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

гражданам,  кроме          

публичных  норма-          

тивных социальных          

выплат               

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

 

7) 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 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 
 

 

Р АСПРЕДЕЛЕНИЕ 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 7943182,4 8237585,5 8725121,7 

Федерального фонда обязательного медицинского страхо-    

вания, всего:    

в том числе на:    

финансовое обеспечение организации обязательного ме- 7809999,6 8237585,5 8725121,7 

дицинского страхования на территории Республики Тыва    

в рамках базовой программы обязательного медицинского    

страхования    

финансовое обеспечение формирования нормированного 132623,5 - - 

страхового запаса территориального фонда обязательного    

медицинского страхования    

финансовое  обеспечение  осуществления  денежных  вы- 559,3 - - 

плат  стимулирующего  характера  медицинским  работни-    

кам  за  выявление  онкологических  заболеваний  в  ходе    

проведения диспансеризации и профилактических меди-    

цинских осмотров населения    

2. Межбюджетные трансферты, получаемые из республи- 23183,7 - - 

канского бюджета Республики Тыва, источником финан-    

сового обеспечения которых являются средства федераль-    

ного  бюджета  из  резервного  фонда  Правительства  Рос-    

сийской Федерации в виде межбюджетных трансфертов    

в том числе на:    

дополнительное  финансовое  обеспечение  оказания  пер- 23183,7 - - 

вичной  медико-санитарной помощи  лицам, застрахован-    

ным 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 ме-    

дицинского страхования    

3. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов 101 401,4 - - 

территориальных  фондов  обязательного  медицинского    

страхования  других  субъектов  Российской  Федерации,    
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Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. рублей)   

 2022 год 2023 год 2024 год  

всего:       

в том числе на:       

финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной 101 401,4 -  -   

медицинскими организациями Республики   Тыва лицам,       

застрахованным на территории других субъектов Россий-       

ской Федерации      ». 
 
 

Статья 2 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико- 
 

вания. 
 

2. Положения настоящего Закона распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 года. 

 
 
 

 

Глава Республики Тыва В. Ховалыг  
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