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

медицинского страхования Реснублики Дагестан на
и на плановый период

2021 и 2022 годов»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

2020 год

22 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от 27 декабря 2019 года № 120 «О бюд
жете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республи

ки Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (интернет-портал

правовой информации Республики Дагестан

(www.pravo.e-dag.ru), 30 декабря 2019

года, № 05004005195; 7 октября 2020 года, № 05004006069) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 34 254 123,4 тыс. рублей» заменить словами «в
сумме

36 681 991,9 тыс. рублей»;
б) в пункте

сумме

2 слова «в сумме 35 881 635,5 тыс. рублей» заменить словами «в

38 309 504,0

тыс. рублей»;

2) в части 1 статьи 5 слова «в сумме 4 447 081,8 тыс. рублей» заменить слова
ми «в сумме

3)

4 780 282,5 тыс.

приложение

1 после

рублей»;
позиции:

«395 2 02 55506 09 0000 15Q

Межбюджетные
бюджетам

трансферты,

территориальных

передаваемые

фондов

обяза

тельного медицинского страхования на допол

нительное

финансовое

специализированной,

нологичной,

обеспечение

оказания

в том числе высокотех

медицинской

помощи, включен

ной в базовую программу обязательного меди
цинского страхования»

дополнить позицией следующего содержания:

Межбюджетные

«395 2 02 55841 09 0000 150

трансферты

бюджетам

территориальных фондов обязательного меди
цинского страхования на дополнительное фи
нансовое обеспечение медицинских организа
ций в условиях чрезвычайнойситуации и (или)
при

возникновении угрозы

распространения

заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, в рамках реализации территори

альных программ обязательного медицинского
страхования»;

4)

приложение

3 изложить

в следующей редакции:

«Приложение

3

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

Республики Дагестан на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции Закона Республики Дагестан
«О внесении изменений в Закон
Республики Дагестан «О бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Дагестан
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»)

ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Дагестан на 2020 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного
админи
стратора

доходов

доходов бюджета Терри
ториальногофонда обяза

Наименованиедоходов

Сумма,
тыс. руб.

тельного медицинского

страхованияРеспублики

Дагестан

1

2

3

4

395

1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от компенса
ции затрат бюджетов тфри-

200 000,0

ториальных

фондов

обяза

тельного медицинского стра
хования

395

2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам тфриториальных фондов обяза
тельного медицинского стра

хования на выполнение пере
данных

органам

государ

ственной власти субъектов
Российской Федерации пол
номочий Российской Федера-

33 352 251,6

ции

в

сфере

обязательного

медицинскогострахования

395

2 02 55257 09 0000 150

Межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам тер
риториальных фондов обяза

94 465,3

тельного медицинского стра

хования на финансовое ооеспечение формирования нор
мированного

страхового

за

паса Территориальногофонда

обязательного медицинского

страхования

395

2 02 55258 09 0000 150

Межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам тер
риториальных фондов обяза

7 406,5

тельного медицинского стоа-

хования на финансовое обес
печение

осуществления

нежных

выплат

ющего

де

стимулиру

характера

медицин

ским работникам за выявле

ние

онкологических заболе

ваний в ходе проведения дис
пансеризации и профилакти
ческих

медицинских

осмот

ров населения

395

2 02 55841 09 0000 150

Межбюджетные трансферты,

передаваемые бюджетам тер
риториальных фондов обяза

2 094 667,8

тельного медицинского стра
хования

на

финансовое

дополнительное

обеспечение

медицинских организаций в
условиях чрезвычайной ситу

ации и (или) при возникнове
нии

угрозы распространения

заболеваний,
щих

представляю

опасность для

ющих,

в

окружа

рамках реализации

т^риториальных

программ

обязательного медицинского

страхования

395

2 02 59999 09 0000 150

Щочие межбюджетные тоан-

сферты, передаваемые бюд

933 200,7

жетам территориальных фон

дов обязательного медицин
ского страхования

Всего доходов

5) приложение 5 изложить в следующей редакции:

36 681 991,9»;

«Приложение

5

к Закону Республики Дагестан
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции Закона РеспубликиДагестан
«О внесении изменений в Закон
РеспубликиДагестан «О бюджете
Территориальногофонда обязательного
медицинскогострахованияРеспубликиДагестан
на

2020 год и

на плановый период 2021 и

2022 годов»)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Территориальногофонда
обязательногомедицинского страхования Республики Дагестан
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов

расходов классификации расходов бюджета на

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименованиерасходов

1

Территориальный фонд обя

2020

год

CyMMai,
тыс. руб.

Мин

Рз

ПР

ЦСР

BP

2

3

4

5

6

7

38 309 504,0

395

зательного медицинского

страхования Республики
Дагестан

Общегосударственныево

395

01

00

198 556,2

395

01

13

198 556,2

395

01

13

73 0 00 00000

198 556,2

395

01

13

73 2 00 00000

198 556,2

395

01

13

73 2 00 50930

198 556,2

395

01

13

73 2 00 50930

просы

Другие общегосударствен
ные вопросы

Внепрограммныенаправ
ления деятельностиорганов

управления государствен

ных внебюджетныхфондов
Российской Федерации
Выполнение функций аппа
ратами государственных

внебюджетныхфондов Рос

сийской Федерации

Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинскогострахования

Расходы на выплаты персо
налу в целях обеспечения
выполнения функций госу
дарственными(муници
пальными) органами, казен
ными учреждениями,орга-

100

143 496,8

нами управления государ

ственными внебюджетными

фондами

Закупка товаров, работ и

395

01

13

73 2 00 50930

200

53 356,0

395

01

13

73 2 00 50930

800

1 703,4

Здравоохранение

395

09

00

38 110 947,8

Другие вопросы в области

395

09

09

38 110 947,8

395

09

09

73 1 00 50930

395

09

09

73 1 00 50930

300

31 488 591,0

395

09

09

73 1 00 50930

500

3 ООО 000,0

395

09

09

73 1 00 52570

300

94 465,3

395

09

09

73 1 00 52580

300

7 406,5

услуг для государственных
ствеш

(муниципальных):нужд

Иные бюджетные ассигно
вания

здравоохранения

Финансовое обеспечение

организации обязательного

34 488 591,0

медицинского страхования

на территориях субъектов

Российской Федерации в

рамках реализации государ

ственных функций в обла

сти социальной политики по
непрограммным направле
ниям деятельности органов

управления государствен

ных внебюджетных фондов

Российской Федерации

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению

Межбюджетные трансфер
ты

Расходы бюджетов террито
риальных фондов обяза
тельного медицинского

страхования на софинансирование расходов медицин

ских организаций на оплату

труда врачей и среднего ме
дицинского персонала

Расходы бюджетов террито
риальных фондов обязате
льного медицинского стра
хования на осуществление

денежных выплат стимули
рующего характера меди

цинским работникам за вы

явление онкологических за

болеваний в ходе проведе
ния диспансеризации и

профилактических меди

цинских осмотров населе
ния

1

2

3

4

5

6

Расходы на дополнительное
финансовое обеспечение
медицинских организаций в
условиях чрезвычайной си

395

09

09

73 1 00 58410

300

395

09

09

73 1 00 95680

395

09

09

73 1 00 95680

395

09

09

73 1 00 95780

395

09

09

73 1 00 95780

7

.

2 094 667,8

туации и (или) при возник
новении угрозы распро

странения заболеваний,
представляющих опасность
для окружающих, в рамках

реализации территориаль

ных программ обязательно

го медицинского страхова
ния

Финансовое обеспечение
мероприятийпо организа

492 565,3

ции дополнительногопро

фессиональногообразо
вания медицинскихработ
ников по программам по

вышения квалификации,по
приобретениюи проведе
нию ремонта медицинского

оборудования

Социальноеобеспечениеи

492 565,3

300

иные выплаты населению

Финансовое обеспечение
организацииобязательного

933 251,9

медицинскогострахования

граждан РоссийскойФеде
рации, застрахованныхпо

обязательномумедицин

скому страхованиюза пре

делами РеспубликиДаге
стан

Социальное обеспечениеи

933 251,9

300

иные выплаты населению

38 309 504,0».

Всего расходов

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования
равоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

и распрост

УПРАВ

ДЕЛОПРОИ
№1

Г. Махачкала

_

декабря
№ 105

года

28

2020

о исполняющийобязанности

ы РеспубликиДагестан

С. Меликов

