ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в Закон Республики Дагестан
«О бюджете Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан на
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

2021 год

Принят Народным Собранием
РеспубликиДагестан

25

ноября

2021

года

года №

104

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от

28

декабря

2020

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Республики Дагестан на

2023 годов» (интер
нет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru),
2020, 30 декабря, № 05004006627; 2021, 1 мая, № 05004007106; 2021,. 1 июля,
№ 05004007409) следующие изменения:
2021

год и на плановый период

2022

и

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте

1 слова «в сумме 35 384 008,4
«в сумме 36 545 556,4 тыс. рублей»;
б) в пункте 2 слова «в сумме 37 015 344,0
«в сумме 38 176 892,0 тыс. рублей»;
2) приложение 1 после позиции:
«395

2 02 55136 09 0000 150

тыс. рублей» заменить словами
тыс. рублей» заменить словами

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязатель
ного медицинского страхования на единовремен
ные

компенсационные выплаты

работникам»

медицинским

дополнить позициеи следующего содержания:

«395

2 02 55231 09 0000 150

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязатель
ного медицинского страхования субъектов Рос
сийской Федерации и г. Байконура на дополни
тельное финансовое обеспечение оказания меди
цинской

помощи

лицам,

застрахованным по

обязательномумедицинскомустрахованию, с за
болеванием и (или) подозрением на заболевание
новой коронавируснойинфекцией в рамках реа

лизации

Территориальной программы обяза

тельного медицинскогострахования»;
после позиции:

«395

2 02 55506 09 0000 150

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязатель
ного медицинского страхования на дополнитель

ное финансовое обеспечение оказания специали
зированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхо
вания»

дополнить позициями следующего содержания:

«395

2 02 55622 09 0000 150

Межбюджетные

трансферты,

передаваемые

бюджетам территориальных фондов обязатель
ного медицинского страхования на финансовое
обеспечение проведения углубленной диспансе
ризации застрахованныхпо обязательномумеди
цинскому страхованию лиц, перенесших новую

коронавируснуюинфекцию (СОУШ-19)
395

2 02 55849 09 0000 150

Межбюджетные

трансферты,

передаваемые

бюджетам территориальных фондов обязатель

ного медицинского страхования на дополнитель

ное финансовое обеспечение оказания медицин

ской помощи лицам, застрахованным по обяза
тельному медицинскомустрахованию, в том чис

ле с заболеванием и (или) подозрением на забо
левание новой коронавирусной инфекцией
(С0УШ-19Х в рамках реализации территориаль
ных программ обязательногомедицинского стра
хования»;

3)

приложение

3 изложить

в следующей редакции:
«Приложение

3

к Закону Республики Дагестан
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Республики Дагестан на 2021 год и па плановый
период 2022 и 2023 годов» (в редакции Закона
Республики Дагестан «О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан «О бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Дагестан
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»

доходы

бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Дагестан на 2021 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
доходов бюджета
админи
Территориальногофонда
стратора
обязательногомедицинского
доходов
страхованияРеспублики
Дагестан

Наименованиедоходов

Сумма,
тыс. руб.

4

395

1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от ком

пенсации затрат бюдже

200 000,0

тов территориальных

фондов обязательногоме

дицинского страхования

395

2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам
т^риториальныхфондов

34 558 482,7

обязательногомедицин

ского страхованияна вы
полнение переданныхор

ганам государственной
власти субъектовРоссий
ской Федерацииполномо
чий РоссийскойФедера
ции в сфере обязательного
медицинскогострахования

395

2 02 55231 09 0000 150

Межбюджетныетранс

274 099,1

ферты, передаваемые
бюджетамтерриториаль
ных фондов обязательно
го медицинскогострахо

вания субъектовРоссий
ской Федерациии г. Бай
конура на дополнительное

финансовоеобеспечение
оказания медицинской

помощи лицам, застрахо

ванным по обязательному

медицинскомустрахова

нию. с заболеваниеми
(или) подозрениемна за
болевание новой коронавирусной инфекциеи в
рамках реализацииТерри
ториальнойпрограммы
обязательногомедицин
ского страхования

395

2 02 55257 09 0000 150

Межбюджетныетранс

ферты, передаваемые
бюджетам территориаль
ных фондов обязательно
го медицинскогострахо

вания на финансовое

39 925,2

обеспечениеформирова
ния нормированного

страховогозапаса Терри

ториального фонда обяза
тельного медицинского
страхования

395

2 02 55258 09 0000 150

Межбюджетныетранс
ферты, передаваемые
бюджетамтерриториаль
ных фондов обязательно

7 554,6

го медицинскогострахо

вания на финансовое
обеспечениеосуществле
ния денежных выплат

стимулирующегохарак

тера медицинскимработ
никам за выявление онко

логическихзаболеванийв
ходе проведениядиспан

серизациии профилакти

ческих медицинских
осмотров населения

395

2 02 55622 09 0000 150

Межбюджетныетранс
ферты, передаваемые
бюджетамтерриториаль
ных фондов обязательно

52 348,8

го медицинскогострахо

вания на финансовое
обеспечениепроведения
углубленнойдиспансери
зации застрахованныхпо

обязательномумедицин

скому страхованиюлиц,
перенесшихновую коро-

навируснуюинфекцию

(C0VID-19)
395

2 02 55849 09 0000 150

Межбюджетныетранс
ферты, передаваемые
бюджетамтерриториаль
ных фондов обязательно
го медицинскогострахо
вания на дополнительное

финансовое обеспечение
оказания медицинской

помощи лицам, застрахо

ванным по обязательному
медицинскомустрахова

нию, в том числе с забо
леванием и (или) подо
зрением на заболевание
новой коронавирусной

инфекцией (CO^^D-l^), в

рамках реализации террит^иальных программ

обязательного медицин
ского страхования

835 100,1

395

2 02 59999 09 0000 150

Прочие межбюджетные
трансферты, передавае
мые бюджетамтеррито
риальных фондов обяза

800 000,0

тельного медицинского
страхования

395

2 19 50930 09 0000 150

Возврат остатков субвенций прошлых лет на фи
нансовое обеспечение ор
ганизации обязательного

-5 770,7

медицинского страхова

ния на территориях субъ
ектов Российской Феде
рации в бюджет Феде
рального фонда обяза
тельного медицинского

страхования из бюджетов

т^риториальных фондов
обязательного медицин
ского страхования

395

2 19 55257 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет на финансо
вое обеспечение форми

-61 382,5

рования нормированного

страхового запаса Терри
ториального фонда обяза
тельного медицинского

страхования в бюджет
Федерального фонда обя

зательного медицинского

страхования из бюджетов

тфриториальных фондов
обязательного медицин
ского страхования

395

2 19 55258 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет на финансо
вое обеспечение осуш;ествления денежных

выплат стимулируюш;его
характера медицинским

работникам за выявление

онкологических заболева
ний в ходе проведения

диспансеризации и про

филактических медицин
ских осмо-фов населения

в бюджет Федерального
фонда обязательного ме

дицинского стоахования

из бюджетов Территори
альных фондов обяза

тельного медицинского
страхования

-3 703,2

395

2 19 55841 09 0000 150

Воз^ат остатков иных

-151 097,7

межоюджетныхтранс

фертов на дополни
тельное финансовоеобес
печение медицинскихор

ганизаций в условиях
чрезвычайнойситуации и

(или) при возникновении

угрозы распространения

заболевании, представля
ющих опасность для
окружающих,в рамках
реализациитерритори

альных программ обяза

тельного медицинского
страхованияза счет

^едств резервного фонда
ПравительстваРоссий

ской Федерации из бюд

жетов теотиториальных

фондов обязательногоме

дицинского страхования

Всего доходов

4)

приложение

36 545 556,4»;

5 изложить

в следующей редакции:
«Приложение

5

к Закону Республики Дагестан

«О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

Республики Дагестан на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» (в редакции Закона
Республики Дагестан «О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан «О бюджете
Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан
на 2021 год и на плановый период

2022 и 2023 годов»

Распределениебюджетныхассигнованийбюджета Территориальногофонда
обязательногомедицинскогострахованияРеспубликиДагестан
по разделам, подразделам,целевым статьям и группам видов

расходов классификациирасходов бюджета на

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование расходов

1

Территориальный фонд обя
зательного медицинского

2021 год

Сумма,

Мин

Рз

ПР

ЦСР

BP

2

3

4

5

6

395

тыс. руб.

7

38 176 892,0

5

6

7

2

3

4

395

01

00

229 863,8

395

01

13

229 863,8

395

01

13

73 0 00 00000

229 863,8

395

01

13

73 2 00 00000

229 863,8

395

01

13

73 2 00 50930

229 863,8

395

01

13

73 2 00 50930 100

165 022,1

395

01

13

73 2 00 50930 200

62 778,3

395

01

13

73 2 00 50930 800

2 063,4

Здравоохранение

395

09

00

37 947 028,2

Другие вопросы в области

395

09

09

37 947 028,2

395

09

09

1

страхования Республики Да
гестан

Общегосударственные во
просы

Другие общегосударствен
ные вопросы

Внепрограммныенаправле
ния деятельностиорганов
управления государственных

внебюджетныхфондов Рос
сийской Федерации

Выполнениефункций аппа
ратами государственных

внебюджетныхфондов Рос
сийской Федерации
Финансовоеобеспечениеор
ганизации обязательногоме
дицинского страхования

Расходы на выплаты персо

налу в целях обеспечения
выполненияфункций госу
дарственными(муниципаль
ными) органами, казенными
учреждениями,органами
управления государственных

внебюджетныхфондов Рос
сийской Федерации

Закупка товаров, работ и
услуг для государственных

(муниципальных)нужд

Иные бюджетныеассигнова
ния

здравоохранения

Финансовоеобеспечениеор
ганизации обязательногоме
дицинского страхованияна

те^рит^ияхсубъектовРос
сийской Федерациив рамках
реализации государственных

функций в области социаль
ной политики по внепро

граммным направлениямде
ятельности органов управле
ния государственныхвне

бюджетныхфондов Россий
ской Федерации

73 1 00 50930

36 739 584,8

3

4

395

09

09

73 1 00 50930 300

34 639 584,8

Межбюджетныетрансферты

395

09

09

73 1 00 50930 500

2 100 000,0

Финансовоеобеспечение

395

09

09

73 1 00 52310 300

274 099,1

395

09

09

73 1 00 52570 300

39 925,2

395

09

09

73 1 00 52580 300

7 554,6

395

09

09

73 1 00 56220 300

52 348,8

395

09

09

73 1 00 58490 300

835 100,1

Социальное обеспечение и

5

6

7

2

1
иные выплаты населению

оказания медицинскойпо
мощи лицам, застрахован

ным по обязательномумеди
цинскому страхованию, с за

болеваниеми (или) подоз]^ением на заболеваниеновой
котонавируснойинфекцией

(CDV1D-19) в рамках реали

зации Территориальной про
граммы обязательного меди
цинского страхования

Расходы бюджетовтеррито
риальных фондов обязатель
ного медицинскогострахо

вания на софинансирование
расходов медицинскихорга

низаций на оплату труда вра
чей и среднего медицинского
персонала

Расходы бюджетовтеррито
риальных фондов обязатель
ного медицинскогострахо
вания на осуществлениеде
нежных выплат стимулиру
ющего характера медицин

ским работникамза выявле
ние онкологическихзаболе
ваний в ходе проведения

диспансеризациии профи
лактическихмедицинских
осмотров населения

Финансовоеобеспечение
проведенияуглубленной
диспансеризациизастрахо

ванных по обязательному

медицинскомустрахованию
лиц, перенесшихновую ко-

ронавируснуюинфекцию
(COVID-19), в рамках реали
зации Территориальной про

граммы обязательного меди
цинского страхования

Финансовое обеспечение
оказания медицинскойпо
мощи лицам, застрахован

ным по обязательномумеди
цинскому страхованию,в

том числе с заболеваниеми
(или) подозрениемна забо-

1

2

3

4

5

395

09

09

73 1 00 95680

358 822,0

395

09

09

73 1 00 95680 300

358 822,0

395

09

09

73 1 00 95780

801 141,6

395

09

09

73 1 00 95780 300

801 141,6

6

7

левание новой каронавирус-

ной инфекцией

(C0VID-19),

в рамках реализации теоти-

ториальных программ обяза
тельного медицинского стра
хования

Финансовое обеспечение ме

роприятий по организации
дополнительногопрофесси

онального образования ме
дицинских работников по

программам повышения ква

лификации, по приобрете

нию и проведению ремонта

медицинского оборудования

Социальное обеспечениеи
иные выплаты населению

Финансовое обеспечениеор

ганизации обязательногоме
дицинского страхования

граждан Российской Федера

ции, застрахованныхпо обя
зательному медицинскому

страхованию за пределами

Республики Дагестан

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

Всего расходов

38 176 892,0».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с

Правление р

делопроизводства
№1

г. Махачкала

7 декабря 2021
№ 73

года

1 января 2021

года.

Глава
ублики Дагестан

С. Меликов

