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

медицинского страхования Республики Дагестан на
и на плановый период

2018

и

2019

годов»

Принят Народным Собранием
РеспубликиДагестан

2017 год

22

июня

2017

года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

26 декабря 2016 года № 75 «О

бюдже

те Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики

Дагестан на

2017

год и на плановый период

интернет-портал правовой информации

№

0500201612270013)
1) в статье 1:
а) в части

1;

в пункте

1

2018 и 2019 годов» (Официальный
(www.pravo.gov.ru), 27 декабря 2016 года,

следующие изменения:

слова «в сумме

24 837 663,0

тыс. рублей» заменить словами

«в сумме

24 984 021,0 тыс. рублей»;
в пункте 2 слова «в сумме 24 837 663,0 тыс.
«в сумме 25 542 777,1 тыс. рублей»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:

рублей» заменить словами

«3) дефицит бюджета Фонда в сумме 558 756,1 тыс. рублей.»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета
год согласно приложению

2) в

части

ми «в сумме

3.1

2017

к настоящему Закону.»;

1 статьи 5 слова «в

1 ООО 000,0

Фонда на

сумме

2 ООО 000,0 тыс.

рублей» заменить слова

тыс. рублей»;

3) часть 2 статьи 6 дополнить словами «, и

на единовременные компенсацион

ные выплаты медицинским работникам»;

4) приложение 1 изложить

в следующей редакции:

«Приложение

1

к Закону Республики Дагестан
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(в редакции Закона Республики Дагестан
«О внесении изменений в Закон Республики
Дагестан «О бюджете Территориального
фонда обязательногомедицинского
страхованияРеспубликиДагестан на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»)

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
главного
администрато

доходов бюджета Терри
ториального фонда обяза
тельного медицинского

ра доходов

страхования Республики
Дагестан

1

2

2017

год

Наименование главного
администратора

доходов бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан

3

Территориальныйфонд обязательного ме
дицинского страхования Республики Да

395

гестан

395

1 02 02102 08 1011 160

Страховые взносы на обязательное меди

цинское
страхование
неработающего
населения, зачисляемые в бюджет Феде

рального фонда обязательного медицин
ского страхования

395

1 02 02102 08 2011 160

395

1 02 02102 08 3011 160

Страховые взносы на обязательное меди
цинское
страхование
неработающего
населения, зачисляемые в бюджет Феде
рального фонда обязательного медицин
ского страхования (пени по страховым
взносам на обязательное медицинское
страхование неработающего населения,
поступающиеот страхователей)
Суммы денежных взысканий (штрафов)

по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование неработающего
населения, зачисляемые в бюджет Феде

рального фонда обязательного медицин
ского страхования

395

1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов территориальных фондов обя
зательного медицинскогострахования

1

395

2

1 16 20040 09 0000 140

3

Денежные взыскания (штрафы), налагае
мые за нарушение законодательства Рос

сийской Федерации о государственных
внебюджетных фондах и о конкретных
видах обязательного социального страхо
вания, бюджетного законодательства (в
части бюджетов территориальныхфондов
обязательногомедицинскогострахования)
395

1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (гйтрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в

совершении преступлений, и в возмеще

ние ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты территориальныхфондов обяза
тельного медицинскогострахования

395

1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в воз
мещение ущерба, причиненного в резуль
тате незаконного или нецелевого исполь

зования бюджетных средств (в части
бюджетов территориальных фондов обя
зательного медицинскогосфахования)

395

1 16 33090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару
шение законодательства Российской Фе
дерации 0 контрактной системе в сфере
закзшок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных

нужд, зачисляемые в бюджеты территори
альных фондов обязательного медицин
ского страхования

395

1 16 90090 09 0000 140

Прочие постгаления от денежных взыс
каний (штрафов) и иных сумм в возмеще

ние ущерба, зачисляемые в бюджеты тер

риториальных фондов обязательного ме
дицинского страхования

395

1 17 01090 09 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые
в бюджеты территориальныхфондов обя
зательного медицинскогострахования

395

1 17 06040 09 0000 180

Прочие неналоговые поступления в тер
риториальные фонды обязательного ме
дицинского страхования

395

2 02 50202 09 0000 151

Межбюджетныетрансф^ты из бюджетов
субъектов Российской Федерации, пере

даваемые территориальным фондам обя

зательного медицинского страхования на

дополнительное финансовое обеспечение
реализации Территориальной программы

обязательного медицинского страхования
в Республике Дагестан в части базовой
программы обязательного медицинского
страхования

395

2 02 55093 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования на финансовое обеспечение

1

3

2

организации обязательного медицинского

страхования

на территориях субъектов

Российской Федерации
395

2 02 55136 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на осуществление
пенсационных

ботникам
395

2 02 55506 09 0000 151

единовременных ком

выплат медицинским ра

Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на дополнительное финансовое обеспече
ние оказания специализированной, в том
числе высокотехнологично^ медицин

ской помощи, включеннойв базовую про
грамму
обязательного
медицинского
страхования

395

2 02 50815 09 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
на дополнительное финансовое обеспече
ние территориальных программ обяза
тельного медицинскогострахования

395

2 02 59999 09 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, пе
редаваемые бюджетам территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования

395

2 18 51360 09 0000 151

Доходы бюджета Территориального фон
да обязательного медицинского страхова
ния от возврата остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет на осуществле
ние

единовременных выплат

ским работникам
395

2 18 73000 09 0000 151

медицин

Доходы бюджетов территориальныхфон
дов обязательного медицинского страхо
вания от возврата остатков субсидий, суб
венций и иных межбюджетныхтрансфер
тов,

имеющих целевое назначение, про

шлых лет

395

2 19 50930 09 0000 151

Возврат остатков субвенций прошлых лет
на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования
на территориях субъектов Российской
Федерации в бюджет Федеральногофонда
обязательного медицинского страхования
из бюджетов территориальных фондов
обязательногомедицинскогострахования

395

2 19 51360 09 0000 151

Возврат остатков межбюджетных транс
фертов прошлых лет на осуществление
единовременных

работникам

в

выплат

бюджет

медицинским

Федерального

1

2

3
фонда обязательного медицинского стра

хования
фондов

из бюджетов территориальных
обязательного
медицинского

страхования

395

2 19 55060 09 0000 151

Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов прошлых лет на дополни
тельное финансовое обеспечениеоказания
специализированной,в том числе высоко
технологичной, медицинской помощи,
включенной в базовую программу обяза
тельного

медицинского

страхования,

в бюджет Федерального фонда обязатель
ного медицинского страхования из бюд
жетов территориальных фондов обяза
тельного медицинскогострахования

395

2 19 70000 09 0000 151

Возврат остатков гфочих субсидий, суб
венций и иных межоюджетных трансфер
тов,

имеющих целевое назначение, про

шлых лет в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
из бюджетов территориальных фондов
обязательногомедицинскогострахования

395

2 19 71030 09 0000 151

Возврат остатков г^)очих субсидий, суб
венций и иных межоюджетных трансфер
тов,

имеющих целевое назначение, про

шлых лет из бюджетов территориальных

фондов

обязательного

медицинского

страхования в бюджеты субъектов Рос
сийской Федерации

395

2 19 73000 09 0000 151

Возврат остатков щ)очих субсидий, суб
венций и иных межоюджетных трансфер
тов,

имеющих целевое назначение, про

шлых лет из бюджетов территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования в бюджеты территориальных
фондов
обязательного
медицинского
страхования»;

5) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение

3

к Закону Республики Дагестан
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан на 2017 год
и на плановый период 2018 и

2019

годов»

(в редакции Закона РеспубликиДагестан
«О внесении изменений в Закон Республики
Дагестан «О бюджете Территориального
фонда обязательногомедицинского
страхованияРеспубликиДагестан на 2017 год
и на плановый период 2018 и

2019

годов»)

доходы
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Дагестан на 2017 год
Код бюджетной классификацииРоссийской Федерации
главного

доходов бюджета Терри
ториальногофонда обя

администра

зательного медицинско

тора доходов

го страхованияРеспуб
лики Дагестан

395

1 13 02999 09 0000 130

Наименованиедоходов

Прочие доходы от компен
сации затрат бюджетов тер
риториальных фондов обя
зательного

Сумма,
тыс. руб.

110 000,0

медицинского

страхования

395

2 02 55093 09 0000 151

Субвенции бюджетам тер
риториальных фондов обя
зательного

24 327 63,0

медицинского

стоахования на финансовое
обеспечение
организации
обязательного медицинского
страхования на территориях

суоъектов

Российской Фе

дерации

395

2 02 55136 09 0000 151

Межбюджетные трансфер
ты, передаваемые бюджетам
т^риториальных
фондов

147 000,0

обязательного медицинского
страхования на осуществле

ние

единовременных ком

пенсационных

выплат ме

дицинскимработникам
395

2 02 59999 09 0000 151

Прочие
межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных
фондов обязательного меди

400 000,0

цинского страхования

395

2 19 06080 09 0000 151

Возврат остатков субвенций
пропшых лет на финансовое
обеспечение
организации
обязательного медицинского

- 642,0

страхования на территориях

суоъектов Российской Фе
дерации в бюджет Феде
рального фонда обязатель
ного

медицинского страхо

вания из бюджетов террито
риальных фондов
обяза
тельного

медицинского

страхования

Всего доходов

24 984 021,0»;

6) дополнить приложением 3.1 следующего содержания:
«Приложение

3.1

к Закону Республики Дагестан
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан на 2017 год

и на плановый период

2018 и 2019 годов»

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Республики Дагестан на

2017

год

Сумма,
тыс. руб.

Наименование

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

источников средств

000 01 00 00 00 00 0000 ООО

Источники внутреннего фи
нансирования
дефицитов

558 756,1

Изменение остатков средств

558 756^1

бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 ООО

на счетах по

бюджета

учету средств

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение
средств бюджетов

остатков

00001 05 01 00 00 0000 600

Уменьшение остатков фи
нансовых резервов бюдже

0,0
0,0

тов

000 01 05 01 01 09 0000 610

Уменьшение

остатков

де

тельного

медицинского

нежных средств финансово
го резерва бюджетов т^риториальных фондов обяза

0,0

страхования

ООО 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остат

558 756,1

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остат

558 756,1

000 01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих остат

ков средств бюджетов
ков денежных средств

ков денежных средств бюд
жетов

территориальных

фондов обязательного меди

цинского страхования

7)

приложение

4 изложить

в следующей редакции:

558 756,1»;

«приложение

4

к Закону Республики Дагестан
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан на 2017 год
и на плановый период 2018 и

годов»

2019

(в редакции Закона РеспубликиДагестан
«О внесении изменений в Закон Республики

Дагестан «О бюджете Территориального
фонда обязательногомедицинского
страхованияРеспубликиДагестан на
и на плановый период 2018 и

2019

2017

год

годов»)

ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Дагестан
на плановый период 2018 и 2019 годов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
доходов бюджета Терри
главного
ториальногофонда обя
админи

стратора
доходов

зательного медицинско

Сумма,
тыс. руб.

Наименование
доходов

го страхования Респуб

1

лики Дагестан
2

395

1 13 02999 09 0000 130

3

Прочие доходы

2018 год

2019 год

4

5

120 000,0

120 000,0

28 384 005,4

29 854 713,3

400 000,0

400 000,0

от компенсации

затрат бюджетов
территориаль

ных фондов обя
зательного ме
дицинского
страхования

395

2 02 55093 09 0000 151

Субвенции
бюджетамтер
риториальных

фондов обяза

тельного меди
цинского стра

хования на фи
нансовое обес

печение обяза

тельного меди
цинского стра
хования на тер

риториях субъ
ектов Россий
ской Федерации

395

2 02 59999 09 0000 151

Прочие меж
бюджетные
трансферты, пе
редаваемые

бюджетамтер
риториальных

1

2

3

4

5

фондов обяза
тельного меди

цинского стра
хования

Всего доходов

8)

приложение

28 904 005,4

30 374 713,3»;

5 изложить в следующей редакции:
«Приложение

5

к Закону Республики Дагестан
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(в редакции Закона РеспубликиДагестан
«О внесении изменений в Закон Республики
Дагестан «О бюджете Территориального
фонда обязательногомедицинского
страхования РеспубликиДагестан на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Дагестан
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов

классификации расходов бюджета на

Наименованиерасходов

1

2017

год

Коды бюджетной классификации
РоссийскойФедерации
Мин
Рз
ПР
ДСР
BP

2

3

4

5

6

Сумма,
тыс. руб.
7

Территориальный фонд
обязательного медицин

395

Общегосударственные

395

01

00

207 543,6

395

01

13

207 543,6

395

01

13

73 0 00 00000

207 543,6

395

01

13

73 2 00 00000

207 543,6

25 542 777,1

ского страхования Рес
публики Дагестан
вопросы

Другие общегосудар
ственные вопросы

Внепрограммныенаправ
ления деятельностиорга
нов управления государ

ственных внебюджетных
фондов РоссийскойФе
дерации

Выполнениефункций ап
паратами государственных

внебюджетныхфондов
РоссийскойФедерации
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Финансовое обеспечение
организации обязательно

207 543,6

395

01

13

73 2 00 50930

395

01

13

73 2 00 50930

100

162 548,3

395

01

13

73 2 00 50930

140

162 548,3

395

01

13

73 2 00 50930

200

43 087,2

395

01

13

73 2 00 50930

240

43 087,2

395

01

13

73 2 00 50930

800

2 908,1

Уплата налогов, сборов и

395

01

13

73 2 00 50930

850

2 908,1

Здравоохранение

395

09

00

Другие вопросы в обла

395

09

09

395

09

09

73 1 00 50930

395

09

09

73 1 00 50930

300

3 604 525,2

395

09

09

73 1 00 50930

320

23 604 525,2

го медицинского страхо
вания

Расходы на выплаты пер
соналу в целях обеспече
ния выполнения функций
государственными

(муниципальными) орга

нами, казенными }^реждениями, органами
управления государ

ственными внебюджет
ными фондами

Расходы на выплаты пер
соналу государственных

внебюджетных фондов

Закупка товаров, работ и
услуг для государствен-

ньк (муниципальных)
нужд

Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспе
чения государственных

(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассиг
нования

иных платежей

25 335 233,5
25 335 233,5

сти здравоохранения

Финансовое обеспечение
организации обязательно

24 604 525,2

го медицинского страхо
вания на т^риториях

^бъектов Российской

Федерации в рамках реа
лизации государственных

функций в области соци

альной политики по не

программным направле
ниям деятельности орга
нов управления государ

ственных внебюджетных
фондов Российской Фе
дерации

Социальное обеспечение
и иные выплаты населе
нию

Социальные выплаты
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гражданам, кроме публичных нормативных со
циальных выплат

Межбюджетные транс
ферты

395

09

09

73 1 00 50930

500

1 ООО 000,0

Межбюджетные транс
ферты бюджетам территотиальных фондов
обязательного медицин

395

09

09

73 1 00 50930

580

1 ООО 000,0

395

09

09

73 1 00 55060

395

09

09

73 1 00 55060

300

72,6

395

09

09

73 1 00 55060

320

72,6

395

09

09

73 1 00 95680

395

09

09

73 1 00 95680

300

183 635,7

395

09

09

73 1 00 95680

320

183 635,7

395

09

09

73 1 00 95780

ского страхования

Иные межбюджетные
трансферты бюджетам
т^риториальных фондов

72,6

обязательного медицин

ского страхования на до

полнительное финансовое
обеспечение оказания
специализированной, в
том числе высокотехно

логичной, медицинской
помощи, включенной в

базовую программу обя
зательного медицинского
страхования

Социальное обеспечение
и иные выплаты населе
нию

Социальные выплаты
гражданам, кроме пуб
личных нормативных со
циальных выплат

Финансовое обеспечение
мероприятий по органи

183 635,7

зации дополнительного

профессионального обра

зования медицинских ра

ботников по программам
повышения квалифика
ции, по приобретению и
проведению ремонта

ме

дицинского оборудова
ния

Социальное обеспечение
и иные выплаты населе
нию

Социальные выплаты

гражданам, кроме пуб
личных нормативных со
циальных выплат

Финансовое обеспечение

организации обязательно-

400 000,0
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1

2

3

4

395

09

09

73 1 00 95780

300

400 000,0

395

09

09

73 1 00 95780

320

400 000,0

Социальныевыплаты

395

09

09

73 7 00 00000

Иные межбюджетные
трансфертына осуществ

395

09

09

73 7 00 51360

5

6

7

го медицинского страхо

вания граждан Россий
ской Федерации, застра

хованных по обязатель
ному медицинскому

страхованию за предела

ми Республики Дагестан

Социальное обеспечение
и иные выплаты населе
нию

Социальныевыплаты
гражданам, кроме пуб
личных нормативныхсо
циальных выплат

147 000,0
147000,0

ление единовременных

выплат медицинскимра

ботникам

Межбюджетныетранс
ферты

395

09

09

73 7 00 51360

500

147000,0

Иные межбюджетные
трансферты

395

09

09

73 7 00 51360

540

147000,0

Всего расходов

25 542 777,1»;

9) приложение 7 изложить в

следующей редакции:
«Приложение

7

к Закону Республики Дагестан
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Республики Дагестан на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(в редакции Закона РеспубликиДагестан
«О внесении изменений в Закон Республики
Дагестан «О бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского
страхованияРеспубликиДагестан на 2017 год
и на плановый период 2018 и

2019

годов»)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Дагестан, получаемых
в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда

обязательного медицинского страхования, на 2017 год
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Наименование межбюджетных
трансфертов

Межбюджетные

трансферты,

Сумма,
тыс. руб.

передаваемые

24 874 663,0

Межбюджетные трансферты, получаемые из

24 474 663,0

бюджетам государственных
фондов, всего

внебюджетных

Федерального фонда обязательного медицин
ского страхования, всего

в том числе:

субвенции бюджетам территориальных фон
дов обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечениерасходных обяза
тельств субъектов Российской Федерации,
возникающих при

24 327 663,0

осуществлении передан

ных полномочии в сфере обязательного ме
дицинского страхования

иные межбюджетные трансферты бюджетам
территориальных фондов обязательного ме

147 000,0

дицинского страхования в целях осуществле

ния

единовременных компенсационных вы

плат медицинскимработникам

Прочие межбюджетные трансферты, переда
ваемые бюджетам территориальных фондов
обязательногомедицинскогострахования

400 000,0».

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

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТФ

г. Махачкала

29 июня 2017 года
№49

1 января 2017

Глава
ублики Дагестан

Р. Абдулатипов

года.

