ЗАКОН
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
.«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

О

Принят Белгородской областной Думой 10 декабря 2020 ГОда

Статья

1

Внести в закон Белгородской области от

19

декабря 2019 года № 444

«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования

Белгородской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(Белгородские известия, 2019, 28 декабря; 2020, 25 июня) следующие
изменения:
1) часть

1

статьи

1

изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета территориштьного фонда обязательного медицтшского страхования Белгородской области (далее —
Фонд) на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме
20 045152,4 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции из бюджета
Федерального фонда Обязательного медицинского страхования — 19 575 994,6
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 20188 655,2 тыс.
рублей;
3)"дефицит бюджета Фонда в сумме 143 502,8 тыс. рублей.»;
2) в приложеншт

1:

«а) строку:
«161

116 10058 09 0000 140

Платежи

в

убытков,
целях
возмещения
причиненных уклонением от заключения с
обязательного
фОНДом
территориальным
медицинского
страхования
государственного
контракта»

изложить в следующей редакции:

«161

16 10058 09 0000 140

1

убытков,
возмещения
Платежи
в
целях
с
уклонением от закшочения
причиненных
территориальным фондом обязательного медгщинского страхования государственного контракта, а
также иные денежные средства, подлежащие
зачислению в бюджет территориального фонда
за
страхования
обязательного
медгщинского
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) после строки:

«395

14 04090 09 0000 420

1

продажи нематериальных активов,
находящихся в государственной собственности,
закрепленных за территориальными фондами
обязательного медицинского страхования»

Доходы от

дополнить строкой следующего содержания:
«395

16

1

01230 09 0000 140

штрафы,
установленные
Российской Федерации об
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных
бумаг (за исключением штрафов, указанных в
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными
лицами территориальных фондов обязательного

Административные
главой 15 Кодекса

медицинского страхования»;
в) строку:
«395

1

16 10058 09 0000 140

убытков,
возмещения
Платежи
в
целях
с
уклонением от заключения
причиненных
территориальным фондом обязательного медицинского страхования государственного контракта»

изложить в следующей редакции:
«395

1

16 10058 09 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причинен—
ных уклонением от заключения с территориальным
фондом обязательного медицинского страхования
государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет
территориального фонда обязательного медицгпт—
ского страхования за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и МУНИЦИПапьных нужд»;

г) после строки:
«395

1

1610058 09 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с территориаль—

ным фондом обязательного медицинского страхования государственного контракта, & 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 мунгщипальных
нужд»

удалить
«395

1

СТРОКУ

следующего содержания:

16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-

ответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования»;

д) после строки:
«395

2.

02 55506 09 0000150

передаваемые бюджетам территориальньш фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализирован—
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, вкшоченной в базовую программу
обязательного медтщинского страхования»

Межбюджетные трансферты,

дополнить строкой следующего содержания:
«395

2 02 5584109 0000150

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, в рамках реализации
территориальных программ обязательного меди—
цинского страхования»;

4

у

3) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к закону Белгородской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Белгородской области на 2020 год и на
плаъ'ювый период 2021 и 2022 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Белгородской области на 2020 год
(тыс. рублей)
Код ы бю д жетной

классификации
_,

Россиискои Федерации
…

1
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
395 01 05 02 01 09 0000 510

Наименование
источника средств

Сумма

2

3

-

внутреннего финансирования дефтщитов бюджетов
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов
ИСТОЧНИКИ

Увеличение

остатков

средств

бюджетов
Увеличение
остатков
прочих
денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

000 01 05 00 00 00 0000 „600
395 01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение
бюджетов

остатков

средств

Уменьшение
остатков
прочих
денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

143 502,8

143 502,8
20 045 152,4

20 045 152,4
20 188 655,2

20 188 655,2»;

4) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к закону Белгородской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Белгородской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»

Доходы бюджета территориального фонда

обязательного медицинского страхования Белгородской области
на 2020 год

(тыс. рублей)
Коды бюджетной

классификации

Наименование дохода

1

2

Российской Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 13 00000 00 0000 000
395

13

1

000

1

395

1

395

395

1

1

02999 09 0000 130

16 00000 00 0000 000
16 07090 09 0000 140

1610100 09 0000140

1610119 09 0000140

Налоговые

неналоговые ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ оказания ПЛЗТНЬ1Х УСЛУГ и
компенсации затрат государства
И

Прочие доходы от компенсации затрат
фондов
бюджетов
территориальных
обязательного медицинского страхования

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Сумма
3
28 980,3
17 827,3

17 827,3
11 153,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед
территориальным фондом обязательного
медицинского страхования
в
налагаемые
взыскания,
Денежные
причиненного в
возмещение ущерба,
результате незаконного или нецелевого
бюджетных средств (в
использования
части бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
Платежи по
предъявленным
искам,
обязательного
фондом
территориальным
страхования, к лицам,
медицинского
за причинение вреда
ответственным
здоровью застрахованного лица, в целях
возмещения расходов на оказание медицинской помощи

2 480,6

4 583,0

2 885,5

1

395

1

1610127 010000 140

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000

000 2 02 50000 00 0000 150

395 2 02 55093 09 0000 150

395 2 02 55257 09 0000 150

395 2 02 55258 09 0000 150

395 2 02 55841 09 0000 150

2

Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению в бюджет
обязательного
фонда
территориального
медицинского страхования по нормативам,
действовавшим в 2019 году

Безвозмездиые поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
бюджетам
территориальных
@бвенции

обязательного
медицинского
фондов
обеспечение
финансовое
на
страхования
организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обязастрахования на
медишанского
тельного
обеспечение
формирования
финансовое
нормированного страхового запаса террито—
риального фонда обязательного медицштского страхования
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов обяза—
страхования на
тельного
медрщинского
обеспечение
осуществления
финансовое
денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров населения
Межбюджетные трансферты бюджетам тер—
риториальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное
финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации
и (или) при возникновении угрозы распрозаболеваний,
представляющих
странения
опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

203,9
20 016 172,1
1

20 113 415,8

20 113 415,8

19 575

994,6

55 209,5

5

062,8

191 788,9

1

395 2 02 59999 09 0000 150

000 2 18 00000 00 0000 000

395 218 51360 09 0000150

395 2 18 73000 09 0000 150

000 2 19 00000 00 0000 000

395 2 19 50930 09 0000 150

395 219 51360 09 0000150

2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательиого медицинского страхования

Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата остатков субсиций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Доходы бюджета территориального фонда

обязательного медицинского страхования от
возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам
Доходы бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования от
возврата остатков субсидий, субвенцшй и
иных межбюджетных трансфертов, имею—
щих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсиций, субвенций и

трансфертов,
межбюджетных
иных
имеющих целевое назначение, прошлых
лет
Возврат остатков субвенций прошлых лет на
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на тер—
риториях субъектов Российской Федерации

в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов
обязательного
территориальных фондов
медицинского страхования
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязастрахования из
тельного медицинского
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Всего доходов

285 360,0

'

1

377,0

1

200,9

176,1

-98 620,7

-97 419,8

-1 200,9

20 045 152,4»;]

8

5) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6

к закону Белгородской области
«О бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования
Белгородской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований территориального фонда
обязательного медицинского страхования Белгородской области
на 2020 год по разделам и подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование расходов
1

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударсгвенные вопросы

Государственная программа Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»
“Основное мероприятие «Обеспечение
функций органов власти Белгородской
области, в том числе территориальных
органов»
Обеспечение
функций
деятельности
внебюджетных
управления
органов
фондов (Расхоцы на выплаты персоналу
в целях обеспечения вьптолнения функций государственными (муницштальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение
функций деятельности
органов управления внебюджетных
фондов (Закупка товаров, работ и услуг
обеспечения
государственных
для
(муниципальных) НУЖД)
Обеспечение функций деятельности органов управления внебюджетных фон—
дов (Иные бюджетные ассигнования)

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
ВР
Мин Рз ПР
ЦСР
2

3

5

4

6

Сумма
7
20 188 655,2
115 795,0
115 795,0

395
395
395

01
01

00
13

395

01

13

03

395

01

13

03

Д

115 795,0

395

01

13

03

Д01

115 795,0

395

01

13

03Д0150930

100

93 526,5

395

01

13

03

Д 01 50930

200

22 190,2

395

01

13

03 Д

0150930

800

78,3

115 795,0

7

1

Здравоохранение
Другие вопросы в области здраво—
охранения

_

Государственная программа Белгород-—
ской области «Развитие здравоохранения Белгородской области»
Подпрограмма «Развитие первичной
медико-саншарной помощи»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организацшй),
медикооказывающшс
первичную
санитарную помощь»
Финансовое обеспечение расходов медицштских организаций на осуществление денежных вьшлат стимулирующего
характера медицинским работникам за
выявление онкологических заболеваний
в ходе проведения диспансеризации и
профилактических медтщинских осмотров населения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Кадровое обеспечение
системы здравоохранения»
Основное мероприятие «Повышение
квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка кадров»
Повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка
кадров (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
«Совершенствование
Подпрограмма
системы территориального планирования»
Основное мероприятие «Обеспечение
деятельности (оказаьше услуг) государственных учреждений (организаций)»
Обеспечение деятельности (оказание
учреждений
услуг) государственных
обеспечение
(Социальное
(организаций)
и иные выплаты населению)
Основное мероприятие «Финансовое
обеспечение обязательного медицинского страхования»
Финансовое обеспечение обязательного
медишшского страхования (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

'

395

09

00

20 072 860,2

395

09

09

20 072 860,2

395

09

09

03

395

09

09

032

5

062,8

395

09

09

03204

5

062,8

395

09

09

03 2 04 52580

5

062,8

395

09

09

038

723,5

395

09

09

03801

723,5

395

09

09

03 8

395

09

09

ОЗГ

395

09

09

03Г01

395

09

09

03 Г 01 00590

395

09

09

03Г02

395

09

09

03 Г 02 50930

19 105 200,2

0121010

300

300

723,5

19 099 413,9

300

8

713,5

8

713,5

18 973 059,3

300

18 781 270,4

10
1

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или)
при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, в рамках
реализации территориальных программ
обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации
Основное мероприятие «ЗакУпка оборудования (включая медицинское)»
Закупка оборудования (включая меди—
цинское) (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
«Обеспечение
Проект
медицинских
организаций системы здравоохранения
квалифицированными кадрами»
Финансовое
обеспечение
расходов
медицинских организаций на оплату
труда врачей и среднего медицинского
персонала (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Реализация функций органов власти
Белгородской области
Иные непрограммные мероприятия
Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования по непрограммным направлениям
деятельности (Межбюджетные транс-

ферш)

Статья

Г 02 58410

395

09

09

03

395

09

09

03Г04

395

09

09

03

395

09

09

03 ГМ5

395

09

09

03 ГМЗ 52570

395
395

09
09

09

99 0 00 00000

09

99 9 00 00000

395

09

09

99 9 00 50930

Г 04 20880

300

191

788,9
'

62 431,6

300

62 431,6

55 209,5

300

55 209,5

967 660,0
967 660,0

500

967 660,0».
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Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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