
 

Опубликован на официальном портале 
правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) 19.06.2020  
№ 6111202006190045 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН  

«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 10 июня 2020 года 
 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 16 декабря 2019 года № 259-ЗС «О бюд-

жете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ростовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

следующие изменения: 

1)часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области (далее – 

ТФОМС Ростовской области) на 2020 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Ростов-

ской области в сумме 53 472 759,7 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) в сумме 

51 787 445,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Ростовской области в 

сумме 53 836 100,3 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета ТФОМС Ростовской области в сумме 

363 340,6 тыс. рублей.»; 

2) дополнить статьей 2
1
 следующего содержания: 

«Статья 2
1
. Источники финансирования дефицита бюджета 
ТФОМС Ростовской области на 2020 год 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета ТФОМС 

Ростовской области на 2020 год согласно приложению 2
1 

к настоящему 

Областному закону.»; 
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3) пункт 1 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«1) средства ФОМС, передаваемые бюджету ТФОМС Ростовской 
области:  

а) в виде субвенций, – на финансовое обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхования на территории Ростовской области, в 
том числе на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную 
застрахованным лицам за пределами территории Ростовской области, в 
которой выдан полис обязательного медицинского страхования; 

б) в виде межбюджетных трансфертов, – для формирования нормиро-
ванного страхового запаса ТФОМС Ростовской области для софинансирова-
ния расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала, а также для осуществления денежных выплат сти-
мулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологи-
ческих заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения;»; 

4) в статье 6: 

а) в части 1 цифры «4 100 000,0» заменить цифрами «4 811 542,3»; 

б) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским орга-
низациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицин-
ской помощи, установленных Программой ОМС, в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих.»; 

5) приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюд-

жета ТФОМС Ростовской области» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1 

к Областному закону «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской 

области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета ТФОМС 
Ростовской области 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета ТФОМС 

Ростовской области 
главного 
админи-
стратора 
доходов 

доходов бюджета 
ТФОМС Ростовской 

области 
 

1 2 3 

161  Управление Федеральной антимонополь-
ной службы по Ростовской области 
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161 1 16 10058 09 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования государствен-
ного контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюд-
жет территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

395  ТФОМС Ростовской области 

395 1 02 02102 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное меди-
цинское страхование неработающего на-
селения, зачисляемые в бюджет Федераль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования 

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свобод-
ных средств территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования от оказания платных услуг 
(работ) 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении тер-
риториальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования (в части реализа-
ции основных средств по указанному 
имуществу) 

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении тер-
риториальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования (в части реализа-
ции материальных запасов по указанному 
имуществу) 

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных акти-
вов, находящихся в государственной соб-
ственности, закрепленных за территори-
альными фондами обязательного меди-
цинского страхования 
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395 1 16 07010 09 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных государствен-
ным контрактом, заключенным территори-
альным фондом обязательного медицин-
ского страхования 

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения или ненадле-
жащего 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 государствен-
ного контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюд-
жет территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере заку-
пок 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 испол-
нителя (подрядчика) от его исполнения 

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования) 

395 1 16 10117 09 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 

395 1 16 10118 09 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 
государственному имуществу, находяще-
муся во владении и пользовании террито-
риального фонда обязательного медицин-
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ского страхования, зачисляемое в бюджет 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявленным терри-
ториальным фондом обязательного меди-
цинского страхования, к лицам, ответст-
венным за причинение вреда здоровью за-
страхованного лица, в целях возмещения 
расходов на оказание медицинской помо-
щи 

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования 

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в терри-
ториальные фонды обязательного меди-
цинского страхования 

395 1 18 02900 09 0000 150 Поступления в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования (перечисления из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования) по урегулирова-
нию расчетов между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам 

395 2 02 50815 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспече-
ние территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования 

395 2 02 50202 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, переда-
ваемые территориальным фондам обяза-
тельного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования 
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395 2 02 50203 09 0000 150 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, переда-
ваемые территориальным фондам обяза-
тельного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой про-
граммой обязательного медицинского 
страхования 

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 

395 2 02 55136 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам 

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение формирования 
нормированного страхового запаса терри-
ториального фонда обязательного меди-
цинского страхования 

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение осуществле-
ния денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за вы-
явление онкологических заболеваний в 
ходе проведения диспансеризации и про-
филактических медицинских осмотров на-
селения 

395 2 02 55506 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на дополнительное финансовое обеспече-
ние оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, включенной в базовую програм-
му обязательного медицинского страхова-
ния 
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395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования 

395 2 02 90019 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в тер-
риториальные фонды обязательного меди-
цинского страхования от федерального 
бюджета 

395 2 02 90029 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в тер-
риториальные фонды обязательного меди-
цинского страхования от бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации 

395 2 02 90073 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования от 
бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 

395 2 04 09099 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от не-
государственных организаций в бюджеты 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 2 07 09000 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 

395 2 08 08000 08 0000 150 Перечисления из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования (в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования) 
для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвое-
временное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

395 2 08 09000 09 0000 150 Перечисления из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского 
страхования (в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского стра-
хования) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы 
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395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
от возврата остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осуществле-
ние единовременных выплат медицинским 
работникам 

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхо-
вания от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет 

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций прошлых лет 
на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Фе-
дерации в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных транс-
фертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским ра-
ботникам 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 дополни-
тельное финансовое обеспечение оказания 
специализированной, в том числе высоко-
технологичной медицинской помощи, 
включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования, в 
бюджет Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
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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 обя-
зательного медицинского страхования »; 

6) дополнить приложением 2
1
 следующего содержания: 

«Приложение 2
1 

к Областному закону «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской 

области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

Источники финансирования дефицита бюджета ТФОМС 

Ростовской области на 2020 год 

(тыс. рублей) 

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование источников средств Сумма 

 

1 2 3 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов 

363 340,6 

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

363 340,6 

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

53 472 759,7 

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

53 472 759,7 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 

53 472 759,7 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

53 472 759,7 

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

53 836 100,3 

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

53 836 100,3 
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1 2 3 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 

53 836 100,3 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

53 836 100,3 

»; 

7) приложение 3 «Доходы бюджета ТФОМС Ростовской области на 

2020 год» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 3 

к Областному закону «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской 

области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

Доходы бюджета ТФОМС Ростовской области на 2020 год 

(тыс. рублей) 

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 205 739,7 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных ус-
луг и компенсации затрат государ-
ства 

3 173,3 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-
сударства 

3 173,3 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 

3 173,3 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования 

3 173,3 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

202 566,4 

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 

184 200,0 
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1 2 3 

государственным (муниципаль-
ным) органом, казенным учрежде-
нием, Центральным банком Рос-
сийской Федерации 

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхова-
ния 

184 200,0 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения при-
чиненного ущерба (убытков) 

18 366,4 

000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств 

1 000,0 

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюдже-
тов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхо-
вания) 

1 000,0 

000 1 16 10110 00 0000 140 Возмещение ущерба при возник-
новении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов 
государственных внебюджетных 
фондов, и прочее возмещение 
ущерба, причиненного федераль-
ному имуществу, находящемуся в 
их владении и пользовании 

1 777,2 

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявлен-
ным территориальным фондом 
обязательного медицинского стра-
хования, к лицам, ответственным 
за причинение вреда здоровью за-
страхованного лица, в целях воз-
мещения расходов на оказание 
медицинской помощи 

1 777,2 
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1 2 3 

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюд-
жеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

15 589,2 

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюд-
жет территориального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году 

15 589,2 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 53 267 020,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 

53 516 245,0 

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам государст-
венных внебюджетных фондов 

53 516 245,0 

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение организа-
ции обязательного медицинского 
страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации 

51 552 573,3 

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение формирова-
ния нормированного страхового 
запаса территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования 

211 542,3 

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-

23 329,4 
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1 2 3 

дицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение осуществ-
ления денежных выплат стимули-
рующего характера медицинским 
работникам за выявление онколо-
гических заболеваний в ходе про-
ведения диспансеризации и про-
филактических медицинских ос-
мотров населения 

000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов 

1 728 800,0 

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования 

1 728 800,0 

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

6 216,7 

000 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федера-
ции остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, а также от возврата 
организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

6 216,7 

000 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет  

6 216,7 

395 2 18 51360 09 0000 150 Доходы бюджета территориально-
го фонда обязательного медицин-
ского страхования от возврата ос-
татков межбюджетных трансфер-

6 205,0 
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1 2 3 

тов прошлых лет на осуществле-
ние единовременных выплат ме-
дицинским работникам 

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

11,7 

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

- 255 441,7 

000 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования 

- 255 441,7 

395 2 19 50930 09 0000 150 Возврат остатков субвенций про-
шлых лет на финансовое обеспе-
чение организации обязательного 
медицинского страхования на тер-
риториях субъектов Российской 
Федерации в бюджет Федерально-
го фонда обязательного медицин-
ского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхова-
ния 

- 249 225,0 

395 2 19 51360 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осу-
ществление единовременных вы-
плат медицинским работникам в 
бюджет Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания из бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования 

- 6 205,0 

395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов территориальных фондов 

- 11,7 
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1 2 3 

обязательного медицинского стра-
хования в бюджеты территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования 

 Всего доходов 53 472 759,7 »; 

8) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

ТФОМС Ростовской области на 2020 год» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 5 

к Областному закону «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской 

области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС 
Ростовской области на 2020 год 

(тыс. рублей) 

Наименование расходов 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

Мин Рз ПР ЦСР ВР 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопро-
сы 

395 01 00   383 473,5 

Другие общегосударственные 
вопросы 

395 01 13   383 473,5 

Финансовое обеспечение ор-
ганизации обязательного ме-
дицинского страхования на 
территориях субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках 
выполнения функций аппара-
тами государственных вне-
бюджетных фондов Россий-
ской Федерации по непро-
граммным направлениям дея-
тельности органов управле-
ния государственных вне-
бюджетных фондов Россий-
ской Федерации (Расходы на 
выплаты персоналу государ-
ственных внебюджетных 
фондов) 

395 01 13 73 2 00 50930 140 339 666,9 
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1 2 3 4 5 6 7 

Финансовое обеспечение ор-
ганизации обязательного ме-
дицинского страхования на 
территориях субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках 
выполнения функций аппара-
тами государственных вне-
бюджетных фондов Россий-
ской Федерации по непро-
граммным направлениям дея-
тельности органов управле-
ния государственных вне-
бюджетных фондов Россий-
ской Федерации (Иные за-
купки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст-
венных (муниципальных) 
нужд) 

395 01 13 73 2 00 50930 240 42 491,7 

Финансовое обеспечение ор-
ганизации обязательного ме-
дицинского страхования на 
территориях субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках 
выполнения функций аппара-
тами государственных вне-
бюджетных фондов Россий-
ской Федерации по непро-
граммным направлениям дея-
тельности органов управле-
ния государственных вне-
бюджетных фондов Россий-
ской Федерации (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных со-
циальных выплат) 

395 01 13 73 2 00 50930 320 117,0 

Финансовое обеспечение ор-
ганизации обязательного ме-
дицинского страхования на 
территориях субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках 
выполнения функций аппара-
тами государственных вне-
бюджетных фондов Россий-
ской Федерации по непро-
граммным направлениям дея-
тельности органов управле-
ния государственных вне-
бюджетных фондов Россий-

395 01 13 73 2 00 50930 850 1 197,9 
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1 2 3 4 5 6 7 

ской Федерации (Уплата на-
логов, сборов и иных плате-
жей) 

Здравоохранение 395 09 00   53 452 626,8 

Другие вопросы в области 
здравоохранения 

395 09 09   53 452 626,8 

Финансовое обеспечение ор-
ганизации обязательного ме-
дицинского страхования на 
территориях субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках 
реализации государственных 
функций в области социаль-
ной политики по непро-
граммным направлениям дея-
тельности органов управле-
ния государственных вне-
бюджетных фондов Россий-
ской Федерации (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных со-
циальных выплат) 

395 09 09 73 1 00 50930 320 49 192 408,4 

Финансовое обеспечение ор-
ганизации обязательного ме-
дицинского страхования на 
территориях субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках 
реализации государственных 
функций в области социаль-
ной политики по непро-
граммным направлениям дея-
тельности органов управле-
ния государственных вне-
бюджетных фондов Россий-
ской Федерации (Межбюд-
жетные трансферты бюдже-
там территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования) 

395 09 09 73 1 00 50930 580 1 981 051,3 

Дополнительное финансовое 
обеспечение реализации Тер-
риториальной программы 
обязательного медицинского 
страхования в части базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования в 
рамках реализации государ-

395 09 09 73 1 00 23430 320 1 790 287,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

ственных функций в области 
социальной политики по не-
программным направлениям 
деятельности органов управ-
ления государственных вне-
бюджетных фондов Россий-
ской Федерации (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных со-
циальных выплат) 

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по организации 
дополнительного профессио-
нального образования меди-
цинских работников по про-
граммам повышения квали-
фикации, а также по приобре-
тению и проведению ремонта 
медицинского оборудования 
в рамках реализации государ-
ственных функций в области 
социальной политики по не-
программным направлениям 
деятельности органов управ-
ления государственных вне-
бюджетных фондов Россий-
ской Федерации (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных со-
циальных выплат) 

395 09 09 73 1 00 23550 320 254 008,4 

Финансовое обеспечение 
формирования нормирован-
ного страхового запаса тер-
риториального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования в рамках реализации 
государственных функций в 
области социальной политики 
по непрограммным направле-
ниям деятельности органов 
управления государственных 
внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации (Соци-
альные выплаты гражданам, 
кроме публичных норматив-
ных социальных выплат) 

395 09 09 73 1 00 52570 320 211 542,3 

Финансовое обеспечение 
осуществления денежных 
выплат стимулирующего ха-

395 09 09 73 1 00 52580 320 23 329,4 
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1 2 3 4 5 6 7 

рактера медицинским работ-
никам за выявление онколо-
гических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации 
и профилактических меди-
цинских осмотров населения 
в рамках реализации государ-
ственных функций в области 
социальной политики по не-
программным направлениям 
деятельности органов управ-
ления государственных вне-
бюджетных фондов Россий-
ской Федерации (Социальные 
выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных со-
циальных выплат) 

Всего расходов      53 836 100,3 »; 

9) приложение 7 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

ТФОМС Ростовской области из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе из бюджета ФОМС, на 2020 год» изложить в 

следующей редакции: 

«Приложение 7 

к Областному закону «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской 

области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету ТФОМС 
Ростовской области из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе из бюджета ФОМС, на 2020 год 

(тыс. рублей) 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
 

1 2 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации всего,  

из них: 

53 516 245,0 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам госу-

дарственных внебюджетных фондов, всего,  

в том числе: 

53 516 245,0 
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1 2 

субвенции бюджетам территориальных фондов обязатель-

ного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации 

51 552 573,3 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам тер-

риториальных фондов обязательного медицинского страхо-

вания на финансовое обеспечение формирования нормиро-

ванного страхового запаса территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования 

211 542,3 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам тер-

риториальных фондов обязательного медицинского страхо-

вания на финансовое обеспечение осуществления денежных 

выплат стимулирующего характера медицинским работни-

кам за выявление онкологических заболеваний в ходе про-

ведения диспансеризации и профилактических медицин-

ских осмотров населения 

23 329,4 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования 

1 728 800,0 

». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
17 июня 2020 года 
№ 326-ЗС 


