
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

от  12.08.201    №  355-р 

г. Кызыл 

 

 

О проекте закона Республики Тыва  

«О бюджете Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования  

Республики Тыва на 2023 год и на  

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 

В соответствии с положением статьи 11 Бюджетного кодекса Российской            

Федерации, 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 бюджете Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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. 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 



 

 

Вносится Правительством 

Республики Тыва 

 

 

Проект 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

 

ЗАКОН 

 
 

 

О бюджете Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования  

Республики Тыва на 2023 годи на  

плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фон-

да обязательного медицинского страхования Республики Тыва (далее соответ-

ственно – бюджет Фонда, Фонд) на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

8 855 075,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, по-

лучаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-

хования, в сумме 8 692 586,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 8 855 075,4 тыс. руб-

лей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов: 
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1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2024 год в 

сумме 9 040 289,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфер-

тов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинско-

го страхования, в сумме 9 040 289,4 тыс. рублей, и на 2025 год в сумме 

9 401 901,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, по-

лучаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-

хования, в сумме 9 401 901,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 

9 040 289,4 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 9 401 901,0 тыс. рублей. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, глав-

ные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

Фонда 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фон-

да согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему За-

кону. 

 

Статья 3. Структура доходов бюджета Фонда 

Утвердить структуру доходов бюджета Фонда на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону. 

 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, 

целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов  бюдже-

тов  согласно  приложению 4 к настоящему Закону. 
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Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда, получаемые 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год и на пла-

новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 5 к настоящему Зако-

ну. 

 

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда на 2023 год 

1. Установить общий размер нормированного страхового запаса Фонда 

на 2023 год в размере 371 041,3 тыс. рублей. 

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда 

используются на следующие цели: 

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации террито-

риальных программ обязательного медицинского страхования; 

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным ли-

цам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором вы-

дан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотрен-

ном 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; 
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3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополни-

тельного профессионального образования медицинских работников по про-

граммам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования; 

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала; 

5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским орга-

низациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицин-

ской помощи, установленных территориальной программой обязательного ме-

дицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при воз-

никновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих. 

 

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2023 году 

Установить, что доходы, поступившие на счета по учету средств обяза-

тельного медицинского страхования сверх объема, утвержденного в пункте 1 

части 1 статьи 1 настоящего Закона, направляются на реализацию территори-

альной программы обязательного медицинского страхования с соответствую-

щим внесением изменений в бюджетную роспись бюджета Фонда на 2023 год 

без внесения изменений в настоящий Закон. 

 

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному ме-

дицинскому страхованию 

Установить, что средства, направляемые на расходы на ведение дела 

страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территори-

альной программы обязательного медицинского страхования в Республике 

Тыва, составляют 0,8 процента от суммы средств, поступивших в страховые 

медицинские организации по дифференцированным подушевым нормативам 

финансового обеспечения обязательного медицинского страхования. 
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Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                             В. Ховалыг 

 



 

 

Приложение 1 

к Закону Республики Тыва 

«О бюджете Территориального  

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва на 

2023 год и на плановый период  

2024 и 2025 годов» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

главных администраторов доходов бюджета 

Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Республики Тыва 

 
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Тыва главного 

админист-

ратора до-

ходов 

доходов бюджета Тер-

риториального фонда  

обязательного меди-

цинского страхования 

Республики Тыва 

1 2 3 

395  Территориальный фонд обязательного медицинского стра-

хования Республики Тыва                 

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

ториальных фондов обязательного медицинского страхова-

ния 

395 1 13 02999 09 0000 130 

 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования 

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

тивном 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 опера-

тивном управлении территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (в части реализации материаль-

ных запасов по указанному имуществу) 

395 1 14 04090 09 0000 420 доходы от продажи нематериальных активов, находящихся 

в государственной собственности, закрепленных за террито-

риальными фондами обязательного медицинского страхова-

ния 

395 1 16 01230 09 0000 140 административные штрафы, установленные главой 15 Ко-

декса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, за административные правонарушения в об-

ласти финансов, налогов и сборов, страхования, рынка цен-

ных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 

статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), вы-

явленные должностными лицами территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 
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1 2 3 

395 1 16 07010 09 0000 140 штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных государственным контрак-

том, 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 ненад-

лежащего исполнения обязательств перед территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования 

395 1 16 10058 09 0000 140 

 

платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-

нением от заключения с территориальным фондом обяза-

тельного медицинского страхования государственного кон-

тракта, а также иные денежные средства, подлежащие за-

числению в бюджет территориального фонда обязательного 

медицинского страхования за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

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

дарственного 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 ис-

пользования бюджетных средств (в части бюджетов терри-

ториальных фондов обязательного медицинского страхова-

ния) 

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 государственно-

му имуществу, находящемуся во владении и пользовании 

территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования, зачисляемое в бюджет территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

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

дом обязательного медицинского страхования, к лицам, от-

ветственным за причинение вреда здоровью застрахованно-

го лица, в целях возмещения расходов на оказание медицин-

ской 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 территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

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

ториальных фондов обязательного медицинского страхова-

ния 
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1 2 3 

395 1 17 06040 09 0000 180 прочие неналоговые поступления в территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования 

395 1 17 16000 09 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования в части 

невыясненных поступлений, по которым не осуществлен 

возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисле-

ния на единый счет бюджета территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования 

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

тельного медицинского страхования (перечисления из бюд-

жетов территориальных фондов обязательного медицинско-

го страхования) по урегулированию расчетов между бюдже-

тами бюджетной системы Российской Федерации по рас-

пределенным доходам 

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

ской Федерации, передаваемые территориальным фондам 

обязательного медицинского страхования на дополнитель-

ное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования в час-

ти базовой программы обязательного медицинского страхо-

вания 

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

ской Федерации, передаваемые территориальным фондам 

обязательного медицинского страхования на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и условий оказания ме-

дицинской помощи, не установленных базовой программой 

обязательного медицинского страхования 

395 2 02 50815 09 0000 150 

 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам тер-

риториальных фондов обязательного медицинского страхо-

вания на дополнительное финансовое обеспечение террито-

риальных программ обязательного медицинского страхова-

ния 

395 2 02 55093 09 0000 150 субвенции бюджетам территориальных фондов обязатель-

ного 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 тер-

риториальных фондов обязательного медицинского страхо-

вания на финансовое обеспечение формирования нормиро-

ванного страхового запаса территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования 

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

риториальных фондов обязательного медицинского страхо-

вания на финансовое обеспечение осуществления денежных 

выплат стимулирующего характера медицинским работни-

кам за выявление онкологических заболеваний в ходе про-

ведения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров населения 

395 2 02 55854 09 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам тер-

риториальных фондов обязательного медицинского страхо-

вания на дополнительное финансовое обеспечение оказания 
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1 2 3 

первичной 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 

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

там территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования 

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

фонды обязательного медицинского страхования от феде-

рального бюджета 

395 2 02 90029 09 0000 150 прочие безвозмездные поступления в территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования от бюдже-

тов субъектов Российской Федерации 

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

альных 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 обяза-

тельного медицинского страхования 

395 2 07 09000 09 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования 

395 207 10090 09 0000 196 

 

 

безвозмездные межбюджетные неденежные поступления в 

бюджеты территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования 

395 2 07 10090 09 0000 196 

 

безвозмездные межбюджетные неденежные поступления в 

бюджеты территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования 

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

тельного медицинского страхования (в бюджеты территори-

альных фондов обязательного медицинского страхования) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-

тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуще-

ствление такого возврата и процентов, начисленных на из-

лишне 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 межбюд-

жетных трансфертов прошлых лет на осуществление едино-

временных 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 
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1 2 3 

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

шлых лет на дополнительное финансовое обеспечение ока-

зания специализированной, в том числе высокотехнологич-

ной медицинской помощи, включенной в базовую програм-

му обязательного медицинского страхования, в бюджет Фе-

дерального фонда обязательного медицинского страхования 

из бюджетов территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования 

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

обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов Российской Федера-

ции в бюджет Федерального фонда обязательного медицин-

ского 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 тер-

риториальных фондов обязательного медицинского страхо-

вания 

395 2 19 55258 09 0000 150 возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет 

на финансовое обеспечение осуществления денежных вы-

плат стимулирующего характера медицинским работникам 

за выявление онкологических заболеваний в ходе проведе-

ния диспансеризации и профилактических медицинских ос-

мотров населения в бюджет Федерального фонда медицин-

ского страхования из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

395 2 19 55622 09 0000 150 возврат остатков межбюджетных трансфертов на финансо-

вое обеспечение проведения углубленной диспансеризации 

застрахованных по обязательному медицинскому страхова-

нию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию 

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

граммы обязательного медицинского страхования из бюд-

жетов территориальных фондов обязательного медицинско-

го страхования 

395 2 19 55841 09 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на до-

полнительное финансовое обеспечение медицинских орга-

низаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 

возникновении угрозы распространения заболеваний, пред-

ставляющих опасность для окружающих, в рамках реализа-

ции территориальных программ обязательного медицинско-

го страхования за счет средств резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации из бюджетов территори-
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альных фондов обязательного медицинского страхования 

395 2 19 70000 09 0000 150 

 

 

возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных 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 межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования 

 



 

 

Приложение 2 

к Закону Республики Тыва 

«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва на 

2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

главных администраторов источников  

финансирования дефицита бюджета  

территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Республики Тыва 

 
Код главно-

го админи-

стратора 

Код бюджетной класси-

фикации Российской 

Федерации 

Наименование 

395 01 05 02 01 09 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюд-

жетов территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 01 06 06 00 09 0000 510 увеличение иных финансовых активов в собственно-

сти территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования за счет средств бюджетов тер-

риториальных фондов обязательного медицинского 

страхования, размещенных в депозиты в валюте Рос-

сийской Федерации в кредитных организациях 

395 01 06 06 01 09 0000 610 уменьшение иных финансовых активов в собственно-

сти территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования за счет средств бюджетов тер-

риториальных фондов обязательного медицинского 

страхования, размещенных в депозиты в валюте Рос-

сийской Федерации в кредитных организациях 

 



 

 

Приложение 3 

к Закону Республики Тыва 

«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва на 

2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» 

 

 

 

С Т Р У К Т У Р А 

доходов бюджета Территориального  

фонда обязательного медицинского страхования  

Республики Тыва на 2023 год и на  

плановый период 2024 и 2025 годов 
 

Код бюджетной классифи-

кации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Сумма,  тыс. рублей 

2023 год 2023 год 2025 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые 

доходы 

20 621,2 - - 

000 1 13 00000 00 0000 000 доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

20 621,2 - - 

395 1 13 02999 09 0000 130 

 

прочие доходы от компенса-

ции затрат бюджетов терри-

ториальных фондов обяза-

тельного медицинского 

страхования 

20 621,2 - - 

395 1 16 00000 00 0000 000 

 

штрафы, санкции, возмеще-

ние ущерба 

5 902,6 - - 

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 

1 448,1 - - 

395 1 16 10100 09 0000 140 денежные взыскания, нала-

гаемые в возмещение ущер-

ба, причиненного в резуль-

тате незаконного или неце-

левого использования бюд-

жетных средств (в части 

бюджетов территориальных 

фондов обязательного меди-

цинского страхования) 

1 277,6 - - 
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Код бюджетной классифи-

кации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Сумма,  тыс. рублей 

2023 год 2023 год 2025 год 

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

ленным территориальным 

фондом обязательного ме-

дицинского страхования, к 

лицам, ответственным за 

причинение вреда здоровью 

застрахованного лица, в це-

лях возмещения расходов на 

оказание медицинской по-

мощи 

831,6 - - 

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 г., 

подлежащие зачислению в 

бюджет территориального 

фонда обязательного меди-

цинского страхования по 

нормативам, действовавшим 

в 2019 году 

2 345,3 - - 

000 2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 8828551,6 9040289,4 9401901,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской 

Федерации 

8833006,1 9040289,4 9401901,0 

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 

8692586,0 9040289,4 9401901,0 

395 2 02 59999 09 000 150 прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного меди-

цинского страхования 

140420,1 - - 

395 2 19 00000 00 0000 000 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет 

-4454,5 - - 

395 2 19 55093 09 0000 150 возврат остатков субвенций 

прошлых лет на финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинского 

-4454,5 - - 
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Код бюджетной классифи-

кации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Сумма,  тыс. рублей 

2023 год 2023 год 2025 год 

страхования на территориях 

субъектов Российской Феде-

рации в бюджет Федераль-

ного фонда обязательного 

медицинского страхования 

из бюджетов территориаль-

ных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 всего доходы 8855075,4 9040289,4 9401901,0 

 



 

 

Приложение 4 

к Закону Республики Тыва 

«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Республики Тыва на 2023 год и на  

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований бюджета Территориального  

фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Тыва на 2023 год и на плановый период  

2024 и 2025 годов по разделам, подразделам,  

целевым статьям и группам видов расходов  

классификации расходов бюджетов 

 
Наименование Мин 

 

Рз 

 

ПР 

 

ЦСР 

 

ВР 

 

Сумма,    тыс. рублей 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Территориальный фонд 

обязательного медицин-

ского страхования Рес-

публики Тыва 

395     86961,0 86961,0 86961,0 

Общегосударственные 

вопросы 

395 01 00   86961,0 86961,0 86961,0 

Другие общегосударст-

венные вопросы               

395 01 13   86961,0 86961,0 86961,0 

Непрограммные направ-

ления деятельности ор-

ганов управления госу-

дарственных внебюд-

жетных фондов Россий-

ской Федерации  

395 01 13 73 0 00 00000  86961,0 86961,0 86961,0 

Выполнение функций 

аппаратами государст-

венных внебюджетных 

фондов Российской Фе-

дерации  

395 01 13 73 2 00 00000  86961,0 86961,0 86961,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) государственных 

учреждений в рамках 

выполнения функций 

аппаратами государст-

венных внебюджетных 

фондов 

395 01 13 73 2 00 50930  86961,0 86961,0 86961,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми)  органами, казенны-

ми  учреждениями,  ор-

ганами управления  го-

сударственными вне-

бюджетными фондами               

395 01 13 73 2 00 50930 100 

 

49596,5 49596,5 49596,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд  

395 01 13 73 2 00 50930 200 37354,5 37354,5 37354,5 

Иные бюджетные ассиг-

нования          

395 01 13 73 2 00 50930 800 10,0 10,0 10,0 

Здравоохранение       395 09 00   8768114,4 8155445,0 8642981,2 

Другие вопросы в облас-

ти здравоохранения       

395 09 09   8768114,4 8155445,0 8642981,2 

Непрограммные направ-

ления деятельности ор-

ганов управления госу-

дарственных внебюд-

жетных фондов Россий-

ской Федерации 

395 09 09 73 0 00 00000  8768114,4 8155445,0 8642981,2 

Реализация государст-

венных функций в об-

ласти социальной поли-

тики 

395 09 09 73 1 00 00000  8768114,4 8155445,0 8642981,2 

Субвенции бюджетам 

территориальных фон-

дов обязательного меди-

цинского страхования на 

финансовое обеспечение 

организации обязатель-

ного 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 73  1 00 50930  8397073,1 8953328,4 9314940,0 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

395 09 09 73 1 00  50930 300 8397073,1 8953328,4 9314940,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме пуб-

личных нормативных 

социальных выплат  

395 09 09 73 1 00 50930 320 8397073,1 8953328,4 9314940,0 

Межбюджетные транс-

ферты бюджетам терри-

ториальных фондов обя-

зательного медицинско-

го страхования (возме-

щения другим террито-

риальным фондам обя-

зательного медицинско-

го страхования затрат по 

оплате стоимости меди-

цинской помощи, ока-

занной лицам, застрахо-

ванным в Республике 

Тыва, за пределами тер-

ритории Республики 

Тыва) 

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

Межбюджетные транс-

ферты 

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

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

территориальных фон-

дов обязательного меди-

цинского страхования 

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

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 73 1 00 70931  20621,2 - - 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

395 09 09 73 1 00 70931 600 20621,2 - - 

Субсидии бюджетным 

учреждениям 

395 09 09 73 1 00 70931 610 20621,2 - - 

Финансовое обеспече-

ние медицинской помо-

щи, оказанной медицин-

скими организациями 

Республики Тыва лицам, 

застрахованным на тер-

395 09 09 73 1 00 70933  140420,1 - - 
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ритории других субъек-

тов Российской Федера-

ции 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

395 09 09 73 1 00 70933 300 140420,1 - - 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме пуб-

личных нормативных 

социальных выплат 

395 09 09 73 1 00 70933 320 140420,1 - - 

Всего расходов             8855075,4 9040289,4 9401901,0  



 

 

Приложение 5 

к Закону Республики Тыва «О бюджете 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики 

Тыва на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований, получаемых бюджетом 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва в виде межбюджетных 

трансфертов в 2023 году и в плановом  

периоде 2024 и 2025 годов 

 
Наименование межбюджетных трансфертов Сумма (тыс. рублей) 

2023 год 2024 год 2025 год 

Межбюджетные трансферты, всего 8833006,1 9040289,4 9401901,0 

1. Межбюджетные трансферты, получаемые из       

бюджета Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования, всего: 

8692586,0 9040289,4 9401901,0 

в том числе на:    

финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территории Республики 

Тыва в рамках базовой программы обязательного ме-

дицинского страхования  

8692586,0 9040289,4 9401901,0 

2. Межбюджетные трансферты, получаемые из бюд-

жетов территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования других субъектов Российской 

Федерации, всего: 

140420,1 - - 

в том числе на:    

финансовое обеспечение медицинской помощи,       

оказанной медицинскими организациями Республики  

Тыва лицам, застрахованным на территории других   

субъектов Российской Федерации 

140420,1 - - 
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