
      

ПРОЕКТ
 вносится Главой 

  Республики Ингушетия

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Ингушетия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Принят 
Народным Собранием 
Республики Ингушетия                                                            «__» __________  2019  г.

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

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

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  Фонда  в  сумме
5 763 852,2  тыс. рублей,  в  том  числе  за  счет  межбюджетных  трансфертов,
получаемых  из  бюджета  Федерального  фонда  обязательного  медицинского
страхования в сумме 5 537 397,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 5 961 786,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в размере  197 933,8 тыс. рублей покрывается за счет

источников  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  Фонда,  согласно
приложению 6 к настоящему Закону;

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

1)  прогнозируемый  общий объем  доходов  бюджета  Фонда  на  2021  год  в
сумме 6 091 343,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6 413 109,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 6 091 343,6
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6 413 109,5 тыс. рублей.

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

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на
2020 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.



Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита  бюджета  Фонда  на  2020  год  согласно  приложению  2  к  настоящему
Закону.

Статья 3. Доходы Фонда  

Установить,  что  прогнозируемые  доходы  бюджета  Фонда  на  2020  год
формируются в объемах согласно приложению 3 к настоящему Закону.

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

Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета  Фонда  по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджетов:

1) на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;
2)  на  плановый  период  2021  и  2022  годов  согласно  приложению  5  к

настоящему Закону.  

 Статья  5.  Межбюджетные  трансферты,  получаемые  из  других  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации

Установить,  что  объем  бюджетных  ассигнований,  получаемых  в  форме
межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  Федерального  фонда  обязательного
направляются  на  выполнение  территориальной  программы  обязательного
медицинского  страхования  в  рамках  базовой  программы  обязательного
медицинского страхования. 

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить нормированный страховой запас Фонда на 2020 год в сумме
1 026 293,8 тыс. рублей, в том числе для финансового обеспечения мероприятий по
организации  дополнительного  профессионального  образования  медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и
проведение ремонта медицинского оборудования (средства,  формируемые за счет
средств  от  применения  санкций  к  медицинским  организациям  за  нарушения,
выявленные  при  проведении  контроля  объемов,  сроков,  качества  и  условий
предоставления медицинской помощи) 139 108,0 тыс. рублей. Указанные средства
учитываются  на  лицевом  счете  получателя  по  учету  средств  обязательного
медицинского страхования и предназначаются:



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

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

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории
субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  выдан  полис  обязательного
медицинского  страхования,  в  объеме,  предусмотренном  базовой  программой
обязательного медицинского страхования;

б)  оплаты  стоимости  медицинской  помощи,  оказанной  медицинскими
организациями  субъекта  Российской  Федерации  лицам,  застрахованным  на
территории  других  субъектов  Российской  Федерации,  с  последующим
восстановлением  средств  в  состав  нормированного  страхового  запаса  по  мере
возмещения затрат другими территориальными фондами;

3)  для  финансового  обеспечения  мероприятий  по  организации
дополнительного  профессионального  образования  медицинских  работников  по
программам  повышения  квалификации,  а  также  на  приобретение  и  проведение
ремонта  медицинского  оборудования  (средства,  формируемые за  счет  средств  от
применения санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при
проведении  контроля  объемов,  сроков,  качества  и  условий  предоставления
медицинской помощи).

2. Формирование и использование нормированного страхового запаса Фонда
осуществляется в соответствии с  порядком использования средств нормированного
страхового  запаса  территориального  фонда  обязательного  медицинского
страхования,  установленным  Федеральным  фондом  обязательного  медицинского
страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2020 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года
средства  субвенций,  полученные  в  2019  году  из  бюджета  Федерального  фонда
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территории Республики Ингушетия в
рамках реализации государственных функций в области социальной политики по
непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных
внебюджетных  фондов  Российской  Федерации  в  соответствии  со  статьей  242
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  подлежат  возврату  в  бюджет
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в течение первых 15
рабочих дней 2020 года.

2.   Направить  с  соответствующим  внесением  изменений  в  сводную
бюджетную роспись бюджета Фонда остатки средств обязательного медицинского



страхования, поступившие в бюджет Фонда (за исключением средств субвенций из
бюджета  Федерального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  и  иных
межбюджетных трансфертов), образовавшихся по состоянию на 1 января 2020 года
в связи с  их неполным использованием,  на завершение расчетов  в  2020 году по
дополнительному  финансовому  обеспечению  реализации  Территориальной
программы  обязательного  медицинского  страхования  в  пределах  базовой
программы обязательного медицинского страхования.

3. Учитывать в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на основании
уведомлений  по  расчетам  между  бюджетами  по  межбюджетным  трансфертам,
получаемым  в  2020  году   из  бюджета  Федерального  фонда  обязательного
медицинского  страхования  сверх  утвержденных  настоящим  Законом  доходов,
субсидии,  субвенции  и  иные  межбюджетные  трансферты,  имеющие  целевое
назначение,  и  направлять  их в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации  на  увеличение  расходов  соответственно  целям
предоставления  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов  без
внесения изменений в настоящий Закон.

4.  Установить,  что средства,  полученные медицинскими организациями на
реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования,
расходуются  ими  в  соответствии  с  Генеральным  тарифным  соглашением  на
территории Республики Ингушетия.

5.  Установить,  что  Фонд вправе  вносить  изменения в  показатели  сводной
бюджетной росписи при необходимости осуществления в ходе исполнения бюджета
Фонда перераспределения в 2020 году бюджетных ассигнований в соответствии с
бюджетным кодексом Российской Федерации.

6. Установить, что средства, поступившие из бюджета Федерального фонда
обязательного  медицинского  страхования  в  бюджет  Фонда,  перечисленные
медицинским организациям и использованные ими не по целевому назначению в
предыдущие  годы,  подлежат  возврату  в  бюджет  Фонда  с  последующим
перечислением в соответствующие бюджеты.

7. Установить, что остатки средств на счете по учету средств обязательного
медицинского  страхования  в  соответствии  с  решениями  Фонда  направляются  на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета
Фонда в текущем финансовом году, с последующим их восстановлением.

Статья 8. Предоставление средств страховым медицинским организациям на
финансовое  обеспечение  обязательного  медицинского  страхования,  норматив
расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

1.  Средства  на  финансовое  обеспечение  обязательного  медицинского
страхования  предоставляются  страховым  медицинским  организациям  в
соответствии  с  нормативом  расходов  на  ведение  дела  по  обязательному
медицинскому страхованию.

2.  Установить  норматив  расходов  на  ведение  дела  по  обязательному
медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих



в  реализации  территориальной  программы  обязательного  медицинского
страхования Республики Ингушетия на 2020  год,  в размере одного процента от
суммы  средств,  поступивших  в  страховые  медицинские  организации  по
дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

              Глава 

Республики Ингушетия                                                              М-А. Калиматов

           г.Магас

«__» ____________ 2019 г.

        № ___

Приложение 1
к Закону Республики Ингушетия «О бюджете

Территориального фонда обязательного медицинского
                             страхования Республики Ингушетия на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»



Перечень
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Ингушетия на 2020 год

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов

бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Ингушетия

Главного
администратор

а
доходов

Доходы бюджета
Территориального

фонда
обязательного
медицинского
страхования
Республики
Ингушетия

1 2 3
161 Управление  Федеральной  антимонопольной  службы

по Республике Ингушетия
161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за

нарушение законодательства Российской  Федерации
о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд,  зачисляемые  в  бюджеты
территориальных  фондов  обязательного
медицинского страхования

395 Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Республики Ингушетия 

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств
территориальных  фондов  обязательного
медицинского страхования 

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении территориальных фондов
обязательного медицинского страхования   

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие  поступления  от  использования  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
территориальных  фондов  обязательного
медицинского страхования

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие  доходы бюджетов  территориальных фондов
обязательного медицинского страхования от оказания
платных услуг (работ)

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения
расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
государственного имущества, закрепленного на праве
оперативного  управления  за  территориальными
фондами обязательного медицинского страхования

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
территориальных  фондов  обязательного
медицинского страхования

http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/2


395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в
оперативном  управлении  территориальных  фондов
обязательного  медицинского  страхования  (в  части
реализации  основных  средств  по  указанному
имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в
оперативном  управлении  территориальных  фондов
обязательного  медицинского  страхования  (в  части
реализации  материальных  запасов  по  указанному
имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы  от  продажи  нематериальных  активов,
находящихся  в  государственной  собственности,
закрепленных  за  территориальными  фондами
обязательного медицинского страхования

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
государственных  внебюджетных  фондах  и  о
конкретных  видах  обязательного  социального
страхования,  бюджетного законодательства  (в  части
бюджетов  территориальных  фондов  обязательного
медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы,
взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в  совершении
преступлений,  и  в  возмещении  ущерба  имуществу,
зачисляемые  в  бюджет  территориальных  фондов
обязательного медицинского страхования   

395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении
страхового  случая,  когда  выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
территориальных  фондов  обязательного
медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении
страхового  случая  по  обязательному  страхованию
гражданской  ответственности,  когда
выгодоприобретателями  выступают  получатели
средств  бюджетов  территориальных  фондов
обязательного медицинского страхования

395 1  16   23092  09  0000
140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении
иных  страховых  случаев,  когда
выгодоприобретателями  выступают  получатели
средств  бюджетов  территориальных  фондов
обязательного медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные  взыскания,  налагаемые   в   возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого  использования  бюджетных  средств  (в
части  территориальных  фондов  обязательного
медицинского страхования)

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещении  ущерба,
зачисляемые  в  бюджеты  территориальных  фондов
обязательного медицинского страхования  

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



территориальных  фондов  обязательного
медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные
фонды обязательного медицинского страхования

395 1 18 02900 09 0000 150 Поступления  в  бюджеты  территориальных  фондов
обязательного  медицинского
страхования(перечисления  из  бюджетов
территориальных  фондов  обязательного
медицинского  страхования)  по  урегулированию
расчетов  между  бюджетами  бюджетной  системы
Российской Федерации по распределенным доходам

395 1 02 02102 08 0000 160 Страховые  взносы  на  обязательное  медицинское
страхование неработающего населения, зачисляемые
в  бюджет  Федерального  фонда  обязательного
медицинского страхования 

395 2 02 50202 09 0000 150 Межбюджетные  трансферты  из  бюджета  субъекта
Российской  Федерации,  передаваемые
территориальным  фондам  обязательного
медицинского  страхования  на  дополнительное
финансовое  обеспечение  реализации
территориальной  программы  обязательного
медицинского  страхования  в  части  базовой
программы обязательного медицинского страхования 

395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные  трансферты  из  бюджета  субъекта
Российской  Федерации,  передаваемые
территориальным  фондам  обязательного
медицинского  страхования  на  финансовое
обеспечение  дополнительных  видов  и  условий
оказания  медицинской  помощи,  не  установленных
базовой  программой  обязательного  медицинского
страхования 

395 2 02 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 55136 09 0000 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  территориальных  фондов  обязательного
медицинского  страхования  на  единовременные
компенсационные выплаты медицинским работникам

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

395 2 02 90029 09 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в
территориальные фонды обязательного медицинского
страхования  от  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации

395 2 02 90049 09 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в
территориальные фонды обязательного медицинского
страхования от бюджетов городских округов

395 2 04 09099 09 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  от
негосударственных  организаций  в  бюджеты



территориальных  фондов  обязательного
медицинского страхования

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  бюджета  территориального  фонда
обязательного медицинского страхования от возврата
остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет  

395 2 19 00000 09 0000 150 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  прошлых  лет   из  бюджетов
территориальных  фондов  обязательного
медицинского страхования в том числе:

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат  субвенции  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 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 71030 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  бюджеты  субъектов
Российской Федерации



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 Ингушетия «О бюджете

Территориального фонда обязательного медицинского
                             страхования Республики Ингушетия на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»



Перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Ингушетия на 2020 год

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование главного администратора источников

финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Ингушетия 

Главного
админи-
стратора

источников
финансирования  дефицита
бюджета Территориального

фонда
обязательного

медицинского страхования
Республики Ингушетия

1 2 3
395 Территориальный фонд обязательного медицинского

страхования Республики Ингушетия

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

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

395 01 05 01 01 09 0000 610
Уменьшение остатков денежных средств финансовых
резервов  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 

395 01 06 06 01 09 0000 510 Увеличение  иных  финансовых  активов  в
собственности  территориальных  фондов
обязательного  медицинского  страхования  за  счет
средств  бюджетов  территориальных  фондов
обязательного  медицинского  страхования,
размещенных  в  депозиты  в  валюте  Российской
Федерации в кредитных организациях 

395 01 06 06 01 09 0000 610 Уменьшение  иных  финансовых  активов  в
собственности  территориальных  фондов
обязательного  медицинского  страхования  за  счет
средств  бюджетов  территориальных  фондов
обязательного  медицинского  страхования,
размещенных  в  депозиты  в  валюте  Российской
Федерации в кредитных организациях

 Приложение 3
к Закону Республики Ингушетия «О бюджете



Территориального фонда обязательного медицинского
                             страхования Республики Ингушетия на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»

Доходы бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия на 2020 год
                                                                 (тыс. рублей)

Коды бюджетной
классификации

Российской Федерации 
Наименование дохода Сумма

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов
территориальных  фондов  обязательного
медицинского страхования

126 707,3 

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
государственных  внебюджетных  фондах  и  о
конкретных  видах  обязательного  социального
страхования, бюджетного законодательства (в части
бюджетов  территориальных  фондов  обязательного
медицинского страхования)

314,4

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещении  ущерба,
зачисляемые  в  бюджеты  территориальных  фондов
обязательного медицинского страхования  

51,2

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого  использования  бюджетных  средств  (в
части  территориальных  фондов  обязательного
медицинского страхования)

6 747,3

395 2 04 09099 09 0000 150 Прочие  безвозмездные  поступления  от
негосударственных  организаций  в  бюджеты
территориальных  фондов  обязательного
медицинского страхования

596,0

395 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных фондов 

5 629 436,0

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

5 537 397,3

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

92 038,7

Всего доходов 5 763 852,2

Приложение 4
к Закону Республики Ингушетия «О бюджете

Территориального фонда обязательного медицинского
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                             страхования Республики Ингушетия на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2020 год
               (тыс. рублей)

Наименование расходов Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации
Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 395 01 00 197 933,8
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 197 933,8

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации на выполнение функций 
аппаратами государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации по непрограммным направлениям 
деятельности органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации за счет 
внутренних источников финансирования дефицита 
бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Ингушетия 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
внебюджетных фондов)

395 01 13 73 2 00 4146 0 140 38 337,5

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации на выполнение функций 
аппаратами государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации по непрограммным направлениям 
деятельности органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации за счет 
внутренних источников финансирования дефицита 
бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Ингушетия 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

395 01 13 73 2 00 41460 200 17 272,3

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации на выполнение функций 
аппаратами государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации по непрограммным направлениям 
деятельности органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации 
(Бюджетные инвестиции в объекты капитального   
строительства государственной (муниципальной) 
собственности за счет внутренних источников 
финансирования дефицита бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Ингушетия)

395 01 13 73 1 00 41440 414 142 235,7

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации на выполнение функций 
аппаратами государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации по непрограммным направлениям 
деятельности органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации за счет 
внутренних источников финансирования дефицита 
бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Ингушетия (Уплата

395 01 13 73 2 00 41460 850 88,3



налогов, сборов и иных платежей)
Здравоохранение 395 09 00 5 763 852,2
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 5 763 852,2
Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области социальной политики 
по непрограммным направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

395 09 09 73 1 00 50930 323 4 902 913,9

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области социальной политики 
по непрограммным направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации (Софинансирование расходов 
медицинских организаций на оплату труда врачей и 
среднего медицинского персонала)

395 09 09 73 1 00 50931 323 86 205,7

Финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области социальной политики 
по непрограммным направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации (Межбюджетные трансферты 
бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

395 09 09 73 1 00 50930 580 555 986,6 

Расходы на оказание медицинской помощи 
застрахованным лицам по программе обязательного 
медицинского страхования в других субъектах Российской 
Федерации 

395 09 09 73 1 00 51430 323 92 038,7

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования  

395 09 09 73 1 00 41430 323 126 707,3

Итого расходов 5 961 786,0

 Приложение 5
к Закону Республики Ингушетия «О бюджете

Территориального фонда обязательного медицинского
                             страхования Республики Ингушетия на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов на плановый период 2021 и 2022
годов

               (тыс. рублей)
Наименование расходов Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации
Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год



Общегосударственные вопросы 395 01 00 56 216,3 56 750,0
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 56 216,3 56 750,0

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской 
Федерации на выполнение функций 
аппаратами государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации по 
непрограммным направлениям деятельности 
органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации (Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных фондов)

395 01 13 73 2 00 50930 140 38 337,5 38 337,5

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской 
Федерации на выполнение функций 
аппаратами государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации по 
непрограммным направлениям деятельности 
органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

395 01 13 73 2 00 50930 200 17 790,5 18 324,2

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской 
Федерации на выполнение функций 
аппаратами государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации по 
непрограммным направлениям деятельности 
органов управления государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

395 01 13 73 2 00 50930 850 88,3 88,3

Здравоохранение 395 09 00 5 813 620,1 6 132 008,3
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 5 813 620,1 6 132 008,3
Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской 
Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области 
социальной политики по непрограммным 
направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

395 09 09 73 1 00 50930 323 5 115 635,1 5 413 083,7

Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской 
Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области 
социальной политики по непрограммным 
направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 
(Софинансирование расходов медицинских 
организаций на оплату труда врачей и 
среднего медицинского персонала)

395 09 09 73 1 00 50931 323 125 318,8 129 078,4

Финансовое обеспечение организации 395 09 09 73 1 00 50930 580 572 666,2  589 846,2



обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской 
Федерации в рамках реализации 
государственных функций в области 
социальной политики по непрограммным 
направлениям деятельности органов 
управления государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 
(Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования)
Расходы на оказание медицинской помощи 
застрахованным лицам по программе 
обязательного медицинского страхования в 
других субъектах Российской Федерации 

395 09 09 73 1 00 51430 323 94 799,9 97 643,9

Финансовое обеспечение мероприятий по 
организации дополнительного 
профессионального образования 
медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования  

395 09 09 73 1 00 41430 323 126 707,3 126 707,3

Итого расходов 6 091 343,6 6 413 109,5

                                               

Приложение 6
к Закону Республики Ингушетия «О бюджете

Территориального фонда обязательного медицинского
                             страхования Республики Ингушетия на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов»

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия на 2020 год

(тыс. рублей)
Код бюджетной

классификации Российской
Федерации

Наименование источника средств Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

197 933,8

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

197 933,8

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

197 933,8

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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