
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О бюджете Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Республики Крым на 2016 год" 

 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым              22 августа 2016 года 
 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Республики Крым от 29 декабря 2015 года               
№ 195-ЗРК/2015 "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым на 2016 год" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 12, ст. 715) следующие 
изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального  

фонда обязательного медицинского страхования Республики  

Крым на 2016 год 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым (далее – 

Фонд) на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 
16296752,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в сумме 16029437,1 тыс. рублей, за счет межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в сумме 250000,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 
16299459,0 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета Фонда в сумме 2706,7 тыс. рублей."; 

дополнить статьей 4.1 следующего содержания:  
"Статья 4.1. Источники финансирования дефицита бюджета  

Фонда на 2016 год  
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Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда 
на 2016 год согласно Приложению 5 к настоящему Закону."; 

в статье 5: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Установить размер нормированного страхового запаса Фонда 
на 2016 год не более 1300000,0 тыс. рублей (без учета средств для 
осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную 

застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской 

Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 

страхования, и для финансового обеспечения мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а также по приобретению 

и проведению ремонта медицинского оборудования)."; 

часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
"3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а также по приобретению 

и проведению ремонта медицинского оборудования."; 

часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
"4) расходы, предусмотренные пунктом 3 части 2 статьи 5 настоящего 

Закона, осуществляются по целевой статье 73 1 00 20400 "Расходы 

на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования" на основании сводной бюджетной росписи 

бюджета Фонда."; 

2) Приложение 1 к настоящему Закону изложить в новой редакции 

(прилагается); 
3) Приложение 3 к настоящему Закону изложить в новой редакции 

(прилагается); 
4) Приложение 4  к настоящему Закону изложить в новой редакции 

(прилагается). 
 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
23 августа 2016 года 
№ 271-ЗРК/2016 
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Приложение 1 

к Закону Республики Крым  

от 29 декабря 2015 года № 195-ЗРК/2015 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 23 августа 2016 г. № 271-ЗРК/2016) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета Фонда 
 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 
бюджета Фонда 

главного 

админи-

стратора 
доходов 

доходов бюджета 
Фонда 

 

1 2 3 

395  Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Республики Крым 

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

медицинского страхования 
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 
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 возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
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1 2 3 

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 

средств 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 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 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение 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 09000 09 0000 180 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 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в части базовой 

программы обязательного медицинского страхования 
395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного 

медицинского страхования на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий 

оказания медицинской помощи, не установленных 

базовой программой обязательного медицинского 

страхования 
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1 2 3 

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам 

395 2 02 05815 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение территориальных программ 

обязательного медицинского страхования 
395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 
395 2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования от бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования 
395 2 08 09000 09 0000 180 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 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 
395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков 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 
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Приложение 3 

к Закону Республики Крым  

от 29 декабря 2015 года № 195-ЗРК/2015 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 23 августа 2016 г. № 271-ЗРК/2016) 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов  
классификации расходов бюджетов на 2016 год 

 
Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 

тыс. рублей 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования Республики Крым 

395     

16299459,0 

Общегосударственные вопросы 395 01 00   193018,5 

Другие общегосударственные 
вопросы 

395 01 13   

193018,5 

Непрограммные направления 
деятельности органа управления 
государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

395 01 13 73 0 00 00000  

193018,5 

Выполнение функций аппаратами 

государственных  внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

395 01 13 73 2 00 00000  

193018,5 

Финансовое обеспечение  
организации обязательного 

медицинского страхования 
на территориях субъектов 
Российской Федерации 

395 01 13 73 2 00 50930  

193018,5 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

395 01 13 73 2 00 50930 100 

124349,7 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных внебюджетных 

фондов 

395 01 13 73 2 00 50930 140 

124349,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 2 00 50930 200 

68548,8 
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1 2 3 4 5 6 7 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

395 01 13 73 2 00 50930 240 

68548,8 

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50930 800 120,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

395 01 13 73 2 00 50930 850 

120,0 

Здравоохранение 395 09 00   16106440,5 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 
395 09 09   

16106440,5 

Непрограммные направления 
деятельности органа управления  
государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

395 09 09 73 0 00 00000  

16106440,5 

Реализация государственных 

функций в области социальной 

политики 

395 09 09 73 1 00 00000  

16076440,5 

Финансовое обеспечение  
организации обязательного 

медицинского страхования 
на территориях субъектов 
Российской Федерации 

395 09 09 73 1 00 50930  

16073733,8 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 09 73 1 00 50930 300 

15903733,8 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

395 09 09 73 1 00 50930 320 

15903733,8 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00 50930 500 170000,0 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 09 09 73 1 00 50930 580 

170000,0 

Дополнительное финансовое 
обеспечение реализации 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования на территории 

субъекта Российской Федерации  

за счет прочих поступлений, 

образовавшихся по состоянию 

на начало финансового года 

395 09 09 73 1 00 14930  

2706,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

395 09 09 73 1 00 14930 300 

2706,7 

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

395 09 09 73 1 00 14930 320 

2706,7 

Социальные выплаты 395 09 09 73 7 00 00000  30000,0 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 7 00 51360 500 30000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Иные межбюджетные трансферты 

на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам 

395 09 09 73 7 00 51360 540 

30000,0 
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Приложение 4 

к Закону Республики Крым  

от 29 декабря 2015 года № 195-ЗРК/2015 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 23 августа 2016 г. № 271-ЗРК/2016) 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

бюджетных ассигнований, получаемых бюджетом Фонда  
в виде межбюджетных трансфертов, на 2016 год 

 
Наименование межбюджетных трансфертов Сумма, 

тыс. рублей 

Межбюджетные трансферты, всего  16279437,1 

в том числе:  

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования: 16029437,1 

на финансовое обеспечение реализации Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Республики Крым 

в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования  15999437,1 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Республики Крым в целях осуществления единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам в соответствии 

с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" 30000,0 

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования: 250000,0 

на финансовое обеспечение реализации Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Республики Крым 

в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования 250000,0 
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Приложение 5 

к Закону Республики Крым  

от 29 декабря 2015 года № 195-ЗРК/2015 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 23 августа 2016 г. № 271-ЗРК/2016) 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ  

финансирования дефицита бюджета Фонда на 2016 год 

 
Код бюджетной 

классификации  

Российской Федерации 

Наименование Сумма,  
тыс. рублей 

главы группы, подгруппы, 

статьи и вида 
источников 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 

 

2706,7 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов 
 

2706,7 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 

 

–16296752,3 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  

 

 

–16296752,3 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

 

16299459,0 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  

 

 

16299459,0 

 

 

 


