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24 декабря 2019 года N 66-РЗ 
 

 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 
ЗАКОН 

 
О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 

 
Принят 

Государственным Собранием - 

Эл Курултай Республики Алтай 

20 декабря 2019 года 
 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Алтай (далее - Территориальный фонд) на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального фонда в сумме 
4962753,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 4802616,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда в сумме 4962753,8 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда на плановый 
период 2021 и 2022 годов: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального фонда на 2021 год в 
сумме 5259597,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 5090943,0 тыс. 
рублей, и на 2022 год в сумме 5544299,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, в сумме 5367545,7 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда на 2021 год в сумме 5259597,7 
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5544299,0 тыс. рублей. 
 

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Территориального фонда и главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда 
 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Территориального 
фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета Территориального фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону. 
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Статья 3. Структура доходов бюджета Территориального фонда на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 
 

Установить, что структура доходов бюджета Территориального фонда формируется в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объемах: 

1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону. 
 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Территориального фонда на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов 
 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда по 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов: 

1) на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Закону; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону. 

2. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 
страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Алтай на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в размере 1 процента от суммы средств, 
поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым 
нормативам. 
 

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
 

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации: 

1) в 2020 году согласно приложению 7 к настоящему Закону; 

2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону. 

2. Установить, что бюджетные ассигнования, получаемые в 2020 году в виде межбюджетных 
трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. 
 

Статья 6. Нормированный страховой запас Территориального фонда 
 

1. Установить общий размер нормированного страхового запаса Территориального фонда, 
формируемого в составе расходов бюджета Территориального фонда: 

1) на 2020 год в размере не более 557362,3 тыс. рублей; 

2) на 2021 год не более 589907,0 тыс. рублей; 

3) на 2022 год не более 621055,7 тыс. рублей. 

2. Средства нормированного страхового запаса Территориального фонда используются в 



целях: 

1) дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской 
организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств; 

2) осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 
пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного 
медицинского страхования, в части: 

возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования 
затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за 
пределами территории Республики Алтай, в объеме, предусмотренном базовой программой 
обязательного медицинского страхования; 

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями 
Республики Алтай лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской 
Федерации, с последующим восстановлением средств в составе нормированного страхового 
запаса Территориального фонда по мере возмещения затрат другими территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования; 

3) финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования; 

4) софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и 
среднего медицинского персонала. 

3. Нормированный страховой запас Территориального фонда в части средств, направляемых 
на цели, указанные в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, формируется за счет доходов 
бюджета Территориального фонда, указанных в части 4 статьи 26 Федерального закона от 29 
ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации" (далее - Федеральный закон). 

4. Нормированный страховой запас Территориального фонда в части средств, направляемых 
на цели, указанные в пункте 3 части 2 настоящей статьи, формируется за счет средств от 
применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона санкций к медицинским 
организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи, в объеме, определяемом в соответствии с частью 
6.3 статьи 26 Федерального закона. 

5. Нормированный страховой запас Территориального фонда в части средств, направляемых 
на цели, указанные в пункте 4 части 2 настоящей статьи, образуемых за счет субвенции из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету 
Территориального фонда в соответствии с частью 6.6 статьи 26 Федерального закона. 
 

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Территориального фонда в 2020 году 
 

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года межбюджетные 
трансферты, полученные из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, подлежат возврату в доход бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Установить, что остатки средств бюджета Территориального фонда (за исключением 
межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи), образовавшиеся по 
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состоянию на 1 января 2020 года, направляются на те же цели с соответствующим внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Территориального фонда и последующим их 
отражением в настоящем Законе. 

3. Установить, что доходы (за исключением доходов, установленных частями 4, 5 настоящей 
статьи), поступившие сверх утвержденного объема, направляются на выполнение 
территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета Территориального фонда и последующим внесением 
изменений в настоящий Закон. 

4. Установить, что доходы, указанные в части 4 статьи 6 настоящего Закона, поступившие 
сверх утвержденного объема, направляются на финансовое обеспечение мероприятий по 
организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета Территориального фонда и последующим внесением изменений в настоящий 
Закон. 

5. Установить, что межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, полученные 
сверх утвержденного объема, направляются на цели их предоставления с внесением изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета Территориального фонда без внесения изменений в 
настоящий Закон. 

6. Установить, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета Территориального фонда без внесения изменений в настоящий Закон, является 
перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Территориальному фонду в текущем финансовом году. 

7. Установить, что основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета Территориального фонда без внесения изменений в настоящий Закон, является 
внесение изменений и дополнений в бюджетную классификацию Российской Федерации и коды 
целевых статей расходов бюджета Территориального фонда, установленных финансовым органом 
Республики Алтай в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 
 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 
 
Председатель 
Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай 
В.Н.ТЮЛЕНТИН 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 
О.Л.ХОРОХОРДИН 

г. Горно-Алтайск 
24 декабря 2019 года 

N 66-РЗ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
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к Закону 
Республики Алтай 

"О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай 
на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай 
главного 
админист

ратора 
доходов 

доходов бюджета 
Территориального фонда 

обязательного 
медицинского 

страхования Республики 
Алтай 

395  Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай 

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 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 0000 140 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 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов 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 90073 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования от бюджета Федерального фонда 
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 55506 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования 

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

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 51360 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 50930 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 51360 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 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 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 71010 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования в федеральный бюджет 

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 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Закону 

Республики Алтай 
"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай 

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

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 



 

Код Главы Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Алтай 

395  Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Закону 

Республики Алтай 
"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай 

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

 
СТРУКТУРА 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2020 ГОД 

 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование дохода Сумма 
(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 20115,5 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20115,5 

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией 

17394,6 

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 

17394,6 



ненадлежащего исполнения обязательств 
перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 

2720,9 

000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 

2720,9 

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) 

2720,9 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4942638,3 

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

4942638,3 

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 

4942638,3 

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 

4802616,6 

000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 

140021,7 

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

140021,7 

Всего доходов  4962753,8 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Закону 

Республики Алтай 
"О бюджете Территориального фонда 



обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай 

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

 
СТРУКТУРА 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ 
 

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Наименование дохода На плановый период 
(сумма, тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы 

20231,7 20270,9 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

20231,7 20270,9 

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед 
государственным 
(муниципальным) органом, 
казенным учреждением, 
Центральным банком 
Российской Федерации, 
государственной корпорацией 

17510,8 17550,0 

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 

17510,8 17550,0 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 

2720,9 2720,9 

000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств 

2720,9 2720,9 

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, 2720,9 2720,9 



налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного или 
нецелевого использования 
бюджетных средств (в части 
бюджетов территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования) 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5239366,0 5524028,1 

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

5239366,0 5524028,1 

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 

5239366,0 5524028,1 

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 

5090943,0 5367545,7 

000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 

148423,0 156482,4 

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 

148423,0 156482,4 

Всего доходов  5259597,7 5544299,0 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Закону 

Республики Алтай 
"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай 

на 2020 год и на плановый период 



2021 и 2022 годов" 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 2020 ГОД 
 

Наименование статей Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Сумма (тыс. 
рублей) 

Мин Рз ПР ЦСР ВР  

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования 

395     4962753,8 

Общегосударственные вопросы 395 01    50245,7 

Другие общегосударственные 
вопросы 

395 01 13   50245,7 

Государственная программа 
Республики Алтай "Развитие 
здравоохранения" 

395 01 13 10 0 00 00000  50245,7 

Подпрограмма "Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни, развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи населению Республики 
Алтай" 

395 01 13 10 1 00 00000  50245,7 

Основное мероприятие 
"Повышение качества и 
доступности первичной медико-
санитарной помощи населению 
республики" 

395 01 13 10 1 02 00000  50245,7 

Обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования за счет субвенций, 
поступающих из бюджета 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования 

395 01 13 10 1 02 50930  50245,7 

Обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования за счет субвенций, 
поступающих из бюджета 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (за исключением 
софинансирования расходов 

395 01 13 10 1 02 50932  50245,7 

consultantplus://offline/ref=8486C35600E42340F815C658B1117E85B74F08861719025537DDD954329AC1E707B6829B141DD08BBE30FEA968A673D57AFD32CC7AEAD832855767Z5S3I


медицинских организаций на 
оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала за счет 
средств нормированного 
страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай) 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

395 01 13 10 1 02 50932 100 31580,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

395 01 13 10 1 02 50932 200 18604,6 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 10 1 02 50932 800 60,5 

Здравоохранение 395 09    4912508,1 

Другие вопросы в области 
здравоохранения 

395 09 09   4912508,1 

Государственная программа 
Республики Алтай "Развитие 
здравоохранения" 

395 09 09 10 0 00 00000  4912508,1 

Подпрограмма "Профилактика 
заболеваний и формирование 
здорового образа жизни, развитие 
первичной медико-санитарной 
помощи населению Республики 
Алтай" 

395 09 09 10 1 00 00000  4912508,1 

Основное мероприятие 
"Повышение качества и 
доступности первичной медико-
санитарной помощи населению 
республики" 

395 09 09 10 1 02 00000  4912508,1 

Обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территории 
Республики Алтай за счет иных 
поступлений в доход бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай 

395 09 09 10 1 02 02000  140021,7 
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 09 10 1 02 02000 300 140021,7 

Обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования за счет средств 
нормированного страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай 

395 09 09 10 1 02 03000  17122,5 

Обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования за счет средств 
нормированного страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай на 
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 10 1 02 03002  17122,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 09 10 1 02 03002 300 17122,5 

Обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования за счет субвенций, 
поступающих из бюджета 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 09 10 1 02 50930  4755363,9 

Обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования за счет субвенций, 
поступающих из бюджета 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (в части 
софинансирования расходов 
медицинских организаций на 
оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала за счет 
средств нормированного 
страхового запаса 
Территориального фонда 

395 09 09 10 1 02 50931  74766,7 



обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай) 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 09 10 1 02 50931 300 74766,7 

Обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования за счет субвенций, 
поступающих из бюджета 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (за исключением 
софинансирования расходов 
медицинских организаций на 
оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала за счет 
средств нормированного 
страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай) 

395 09 09 10 1 02 50932  4592318,3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 09 10 1 02 50932 300 4355145,8 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 10 1 02 50932 500 237172,5 

Обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования за счет субвенций, 
поступающих из бюджета 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования (в части 
дополнительного финансового 
обеспечения реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования за счет средств 
нормированного страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай) 

395 09 09 10 1 02 50933 300 88278,9 

Всего расходов      4962753,8 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Закону 

Республики Алтай 



"О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай 
на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2021 И 2022 ГОДОВ 

 

Наименование статей Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

На плановый период 
сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 

Мин Рз ПР ЦСР ВР   

Территориальный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

395     5259597,7 5544299,0 

Общегосударственные 
вопросы 

395 01    50245,7 50245,7 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 

395 01 13   50245,7 50245,7 

Государственная 
программа Республики 
Алтай "Развитие 
здравоохранения" 

395 01 13 10 0 00 00000  50245,7 50245,7 

Подпрограмма 
"Профилактика 
заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни, развитие 
первичной медико-
санитарной помощи 
населению Республики 
Алтай" 

395 01 13 10 1 00 00000  50245,7 50245,7 

Основное мероприятие 
"Повышение качества и 
доступности первичной 
медико-санитарной 
помощи населению 
республики" 

395 01 13 10 1 02 00000  50245,7 50245,7 

Обеспечение организации 395 01 13 10 1 02 50930  50245,7 50245,7 
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обязательного 
медицинского 
страхования за счет 
субвенций, поступающих 
из бюджета 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Обеспечение организации 
обязательного 
медицинского 
страхования за счет 
субвенций, поступающих 
из бюджета 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования (за 
исключением 
софинансирования 
расходов медицинских 
организаций на оплату 
труда врачей и среднего 
медицинского персонала 
за счет средств 
нормированного 
страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования Республики 
Алтай) 

395 01 13 10 1 02 50932  50245,7 50245,7 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

395 01 13 10 1 02 50932 100 31580,6 31580,6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

395 01 13 10 1 02 50932 200 18604,6 18604,6 

Иные бюджетные 395 01 13 10 1 02 50932 800 60,5 60,5 



ассигнования 

Здравоохранение 395 09    5209352,0 5494053,3 

Другие вопросы в области 
здравоохранения 

395 09 09   5209352,0 5494053,3 

Государственная 
программа Республики 
Алтай "Развитие 
здравоохранения" 

395 09 09 10 0 00 00000  5209352,0 5494053,3 

Подпрограмма 
"Профилактика 
заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни, развитие 
первичной медико-
санитарной помощи 
населению Республики 
Алтай" 

395 09 09 10 1 00 00000  5209352,0 5494053,3 

Основное мероприятие 
"Повышение качества и 
доступности первичной 
медико-санитарной 
помощи населению 
республики" 

395 09 09 10 1 02 00000  5209352,0 5494053,3 

Обеспечение организации 
обязательного 
медицинского 
страхования на 
территории Республики 
Алтай за счет иных 
поступлений в доход 
бюджета 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования Республики 
Алтай 

395 09 09 10 1 02 02000  148423,0 156482,4 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

395 09 09 10 1 02 02000 300 148423,0 156482,4 

Обеспечение организации 
обязательного 
медицинского 
страхования за счет 
средств нормированного 
страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного 

395 09 09 10 1 02 03000  17238,7 17277,9 
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медицинского 
страхования Республики 
Алтай 

Обеспечение организации 
обязательного 
медицинского 
страхования за счет 
средств нормированного 
страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования Республики 
Алтай на 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 10 1 02 03002  17238,7 17277,9 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

395 09 09 10 1 02 03002 300 17238,7 17277,9 

Обеспечение организации 
обязательного 
медицинского 
страхования за счет 
субвенций, поступающих 
из бюджета 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования 

395 09 09 10 1 02 50930  5043690,3 5320293,0 

Обеспечение организации 
обязательного 
медицинского 
страхования за счет 
субвенций, поступающих 
из бюджета 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 

395 09 09 10 1 02 50931  108689,7 108689,7 



страхования (в части 
софинансирования 
расходов медицинских 
организаций на оплату 
труда врачей и среднего 
медицинского персонала 
за счет средств 
нормированного 
страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования Республики 
Алтай) 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

395 09 09 10 1 02 50931 300 108689,7 108689,7 

Обеспечение организации 
обязательного 
медицинского 
страхования за счет 
субвенций, поступающих 
из бюджета 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования (за 
исключением 
софинансирования 
расходов медицинских 
организаций на оплату 
труда врачей и среднего 
медицинского персонала 
за счет средств 
нормированного 
страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования Республики 
Алтай) 

395 09 09 10 1 02 50932  4870847,9 5138051,5 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

395 09 09 10 1 02 50932 300 4619445,0 4872997,5 

Межбюджетные 
трансферты 

395 09 09 10 1 02 50932 500 251402,9 265054,0 

Обеспечение организации 
обязательного 
медицинского 

395 09 09 10 1 02 50933 300 64152,7 73551,8 



страхования за счет 
субвенций, поступающих 
из бюджета 
Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования (в части 
дополнительного 
финансового обеспечения 
реализации 
территориальной 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования за счет 
средств нормированного 
страхового запаса 
Территориального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования Республики 
Алтай) 

Всего расходов      5259597,7 5544299,0 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Закону 

Республики Алтай 
"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай 

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

 
ОБЪЕМ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В 2020 ГОДУ 

 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
(тыс. рублей) 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов, в том числе: 

4942638,3 

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 

4802616,6 



Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

140021,7 

 
 
 
 
 

Приложение 8 
к Закону 

Республики Алтай 
"О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Республики Алтай 

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

 
ОБЪЕМ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 

2021 И 2022 ГОДОВ 
 

Наименование межбюджетных трансфертов Плановый период сумма (тыс. 
рублей) 

2021 год 2022 год 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов, в том числе: 

5239366,0 5524028,1 

Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации 

5090943,0 5367545,7 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

148423,0 156482,4 

 
 
 

 


