
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О бюджете Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Республики Крым на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                    25 августа 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 3 декабря 2019 года                                    

№ 24-ЗРК/2019 "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2019, № 11, ст. 677, № 12, ст. 795) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 1: 

в пункте 1: 

цифры "24500994,1" заменить цифрами "24646328,5"; 

цифры "23612994,1" заменить цифрами "23758328,5"; 

в пункте 2 цифры "24500994,1" заменить цифрами "26318491,5"; 

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3) дефицит бюджета Фонда в сумме 1672163,0 тыс. рублей."; 

2) дополнить статьей 4.1 следующего содержания: 

"Статья 4.1. Источники финансирования дефицита бюджета Фонда  

на 2020 год 

 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда 

на 2020 год согласно Приложению 7 к настоящему Закону."; 

3) в статье 5: 

в пункте 1 части 1 цифры "3855749,5" заменить цифрами "3989315,2"; 

часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским 

организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов 

медицинской помощи, установленных территориальной программой 

обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации   

и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих."; 

4) приложения 1, 3 и 5 к настоящему Закону изложить в новой редакции 

(прилагаются); 

5) дополнить Приложением 7. 
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Статья 2  

         

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                       С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь    

26 августа 2020 года 

№ 106-ЗРК/2020 
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Приложение 1  

к Закону Республики Крым 

от 3 декабря 2019 года № 24-ЗРК/2019                                                                

(в редакции Закона Республики Крым 

от 26 августа 2020 года №106-ЗРК/2020) 

                                                                       

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета Фонда 
 

Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 

Наименование дохода 

главного          

администра-

тора доходов 

доходов бюджета 

Фонда 

 

 

1 2 3 

395  Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Республики Крым 

395 1 02 02102 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, зачисляемые 

в бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

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 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 
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1 2 3 

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 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявленным территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования, 

к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью 

застрахованного лица, в целях возмещения расходов 

на оказание медицинской 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 территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году 

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

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования 

395 1 18 02900 09 0000 150 Поступления в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования (перечисления 

из бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) по урегулированию расчетов 

между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по распределенным доходам 
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1 2 3 

395 2 02 50202 09 0000 150 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 50203 09 0000 150 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 
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 55136 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам 

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение осуществления 

денежных выплат стимулирующего характера 

медицинским работникам за выявление онкологических 

заболеваний в ходе проведения диспансеризации 

и профилактических медицинских осмотров населения 

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 04 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 

от негосударственных организаций в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования 
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395 2 08 08000 08 0000 150 Перечисления из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (в бюджет 

Федерального фонда 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 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 



7 
 

1 2 3 

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 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 
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Приложение 3 

 

к Закону Республики Крым 

от 3 декабря 2019 года № 24-ЗРК/2019 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 26 августа 2020 года №106-ЗРК/2020) 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  

Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам  

видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год 
 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма,  

тыс. рублей 
 

1 2 3 4 5 6 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики 

Крым 

    

26318491,5 

Общегосударственные вопросы 01 00   215910,2 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   215910,2 

Непрограммные направления 

деятельности органа управления 

государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

01 13 73 0 00 00000  

 

215910,2 

Выполнение функций аппаратами 

государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

01 13 73 2 00 00000  

 

215910,2 

Основное мероприятие "Реализация 

функций аппарата территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования" 

01 13 73 2 01 00000  

 

 

215910,2 

Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 

в Республике Крым в рамках 

непрограммного направления 

деятельности органа управления 

государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

01 13 73 2 01 50930  

 

 

 

215910,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 13 73 2 01 50930 100 

 

134754,9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 73 2 01 50930 200 

53239,5 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности  

01 13 73 2 01 50930 400 

27486,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 73 2 01 50930 800 429,5 

Здравоохранение 09 00   26102581,3 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

09 09   

26102581,3 
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1 2 3 4 5 6 

Непрограммные направления 

деятельности органа управления 

государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

09 09 73 0 00 00000  

 

26102581,3 

Реализация государственных функций 

в области социальной политики 
09 09 73 1 00 00000   

26102581,3 

Оказание медицинской помощи лицам, 

застрахованным в других субъектах 

Российской Федерации по программе 

обязательного медицинского страхования 

09 09 73 1 01 00000  

780989,4 
Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 

в части оплаты стоимости медицинской 

помощи, оказанной лицам, 

застрахованным на территориях других 

субъектов Российской Федерации 

09 09 73 1 01 20600  

780989,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
09 09 73 1 01 20600 300 

780989,4 

Оказание медицинской помощи лицам, 

застрахованным в Республике Крым 

по программе обязательного медицинского 

страхования 

09 09 73 1 02 00000  

25321591,9 
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 

09 09 73 1 02 20400  

209768,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
09 09 73 1 02 20400 300 

209768,6 
Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 

в Республике Крым 

09 09 73 1 02 50930  

24966488,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
09 09 73 1 02 50930 300 

23869206,8 
Межбюджетные трансферты 09 09 73 1 02 50930 500 1097282,1 
Финансовое обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

09 09 73 1 02 52570  

133565,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
09 09 73 1 02 52570 300 

133565,7 
Финансовое обеспечение осуществления 

денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам 

за выявление онкологических заболеваний 

в ходе проведения диспансеризации 

и профилактических медицинских 

осмотров населения 

09 09 73 1 02 52580  

11768,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
09 09 73 1 02 52580 300 

11768,7 
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Приложение 5 

к Закону Республики Крым  

от 3 декабря 2019 № 24-ЗРК/2019 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 26 августа 2020 года №106-ЗРК/2020) 

 

 

 

  

ОБЪЕМ  

межбюджетных трансфертов, получаемых из других  

бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной  

системы Российской Федерации в 2020 году 
 

 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма, тыс. 

рублей 

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов, – всего 24531328,5 

в том числе:  

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 23758328,5 

на финансовое обеспечение реализации Территориальной программы 

обязательного медицинского страхования Республики Крым в пределах базовой 

программы обязательного медицинского страхования 23612994,1 

из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования 773000,0 

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 

страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, 

застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации 773000,0 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации, – всего 1000000,0 

в том числе:  

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной 

лицам, застрахованным в Республике Крым 1000000,0 
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Приложение 7 

к Закону Республики Крым 

от 3 декабря 2019 года № 24-ЗРК/2019 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 26 августа 2020 года №106-ЗРК/2020) 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета Фонда на 2020 год 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование Сумма,  

тыс. рублей 

главы группы, подгруппы, статьи 

и виды источников 

1 2 3 4 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 1672163,0 

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

средств бюджетов 1672163,0 

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

бюджетов –24646328,5 

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

средств бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования –24646328,5 

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

бюджетов 26318491,5 

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

средств бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 26318491,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


