
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

от 30 ноября 2021 г. № 538-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Тыва 

 

 

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2021 г. № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за орга-

нами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 

Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного меди-

цинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной адми-

нистрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению 

перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федера-

ции, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

местного бюджета»: 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов бюд-

жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Тыва. 

2. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов до-

ходов бюджетов, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры 

кодов классификации доходов бюджетов изменения в перечень главных администра-

торов доходов бюджетов, а также в состав закрепленных за ними кодов классифика-
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ции доходов бюджетов вносятся на основании нормативного правового акта Терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Республики Тыва без 

внесения изменений в закон о бюджете и настоящее распоряжение. 

3. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении бюджета Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Республики Тыва, начиная с бюджетов на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов. 

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

        от 30 ноября 2021 г. № 538-р 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

главных администраторов доходов бюджета 

Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Республики Тыва 

 
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Тыва 

 

главного  

администра-

тора доходов 

доходов бюджета Террито-

риального фонда  обязатель-

ного медицинского страхо-

вания Республики Тыва 

395  Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва                 

 

 

395 1 11 02072 09 0000 120 доходы от размещения временно свободных средств 

территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования 

 

395 1 13 02999 09 0000 130 

 

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов тер-

риториальных фондов обязательного медицинского 

страхования 

 

395 1 14 02090 09 0000410 доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования (в части 

реализации основных средств по указанному имуще-

ству) 

 

 

 

395 1 14 02090 09 0000440 доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования (в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу) 

 

395 1 14 04090 09 0000420 доходы от продажи нематериальных активов, нахо-

дящихся в государственной собственности, закреп-

ленных за территориальными фондами обязатель-

ного медицинского страхования 

 

395 1 16 07010 09 0000 140 

 

штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае про-

срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) обязательств, предусмотренных госу-

дарственным контрактом, заключенным территори-

альным фондом обязательного медицинского страхо-

вания 

 

395 1 16 07090 09 0000 140 

 

иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-

ветствии с законом или договором в случае неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед территориальным фондом обязательного меди-

цинского страхования 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Тыва 

 

главного  

администра-

тора доходов 

доходов бюджета Террито-

риального фонда  обязатель-

ного медицинского страхо-

вания Республики Тыва 

395 1 16 10058 09 0000 140 

 

платежи в целях возмещения убытков, причиненных 

уклонением от заключения с территориальным фон-

дом обязательного медицинского страхования госу-

дарственного контракта, а также иные денежные 

средства, подлежащие зачислению в бюджет терри-

ториального фонда обязательного медицинского 

страхования за нарушение законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд 

 

395 1 16 10078 09 0000 140 платежи в целях возмещения ущерба при расторже-

нии государственного контракта,  заключенного с 

территориальным фондом обязательного медицин-

ского страхования, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

 

395 1 16 10100 09 0000 140 денежные взыскания, налагаемые в возмещение 

ущерба, причиненного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных средств (в ча-

сти бюджетов территориальных фондов обязатель-

ного медицинского страхования) 

 

395 1 16 10117 09 0000140 возмещение ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 

 

395 1 16 10118 09 0000 140 прочее возмещение ущерба, причиненного государ-

ственному имуществу, находящемуся во владении и 

пользовании территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, зачисляемое в бюджет 

территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования 

 

395 1 16 10119 09 0000 140 платежи по искам, предъявленным территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования, к 

лицам, ответственным за причинение вреда здоровью 

застрахованного лица, в целях возмещения расходов 

на оказание медицинской помощи 

 

395 1 16 10127 01 0000 140 доходы от денежных взысканий (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 г., подлежащие зачислению в 

бюджет территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования по нормативам, действовав-

шим в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

395 1 17 01090 09 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицин-

ского страхования 

 

395 1 17 06040 09 0000 180 прочие неналоговые поступления в территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Тыва 

 

главного  

администра-

тора доходов 

доходов бюджета Террито-

риального фонда  обязатель-

ного медицинского страхо-

вания Республики Тыва 

395 1 18 02900 09 0000 150 поступления в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования (перечис-

ления из бюджетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования) по урегулиро-

ванию расчетов между бюджетами бюджетной си-

стемы Российской Федерации по распределенным 

доходам 

 

 

395 2 02 50202 09 0000 150 межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, передаваемые территориаль-

ным фондам обязательного медицинского страхова-

ния на дополнительное финансовое обеспечение реа-

лизации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в части базовой про-

граммы обязательного медицинского страхования 

 

395 2 02 50203 09 0000 150 межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, передаваемые территориаль-

ным фондам обязательного медицинского страхова-

ния на финансовое обеспечение дополнительных ви-

дов и условий оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой обязательного 

медицинского страхования 

 

395 2 02 50815 09 0000 150 

 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования на дополнительное финансо-

вое обеспечение территориальных программ обяза-

тельного медицинского страхования 

 

395 2 02 55093 09 0000 150 субвенции бюджетам территориальных фондов обя-

зательного медицинского страхования на финансовое 

обеспечение организации обязательного медицин-

ского страхования на территориях субъектов Россий-

ской Федерации 

 

395 2 02 55257 09 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования на финансовое обеспечение 

формирования нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования 

 

 

 

 

 

395 2 02 55258 09 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования на финансовое обеспечение 

осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения дис-

пансеризации и профилактических медицинских 

осмотров населения 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Тыва 

 

главного  

администра-

тора доходов 

доходов бюджета Террито-

риального фонда  обязатель-

ного медицинского страхо-

вания Республики Тыва 

395 2 02 59999 09 0000 150 прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

395 2 02 90019 09 0000 150 прочие безвозмездные поступления в территориаль-

ные фонды обязательного медицинского страхования 

от федерального бюджета 

 

395 2 02 90029 09 0000 150 прочие безвозмездные поступления в территориаль-

ные фонды обязательного медицинского страхования 

от бюджетов субъектов Российской Федерации 

 

395 2 02 90073 09 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты тер-

риториальных фондов обязательного медицинского 

страхования от бюджета Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования 

 

395 2 04 09099 09 0000 150 прочие безвозмездные поступления от негосудар-

ственных организаций в бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования 

 

395 2 07 09000 09 0000 150 прочие безвозмездные поступления в бюджеты тер-

риториальных фондов обязательного медицинского 

страхования 

 

395 2 07 10060 09 0000 180 прочие безвозмездные неденежные поступления в 

бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

395 2 08 08000 08 0000 150 перечисления из бюджета Федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования (в бюджет Фе-

дерального фонда обязательного медицинского стра-

хования) для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-

центов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

 

395 2 08 09000 09 0000 150 перечисления из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования (в бюд-

жеты территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на из-

лишне взысканные суммы 

 

395 2 18 00000 09 0000 150 доходы бюджетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Тыва 

 

главного  

администра-

тора доходов 

доходов бюджета Террито-

риального фонда  обязатель-

ного медицинского страхо-

вания Республики Тыва 

395 2 18 45136 09 0000 150 доходы бюджета территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет на осу-

ществление единовременных выплат медицинским 

работникам 

 

395 2 18 73000 09 0000 150 доходы бюджетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет 

 

395 2 19 50930 09 0000 150 возврат остатков субвенций прошлых лет на финан-

совое обеспечение организации обязательного меди-

цинского страхования на территориях субъектов Рос-

сийской Федерации в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования из бюдже-

тов территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования 

 

395 2 19 55060 09 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на дополнительное финансовое обеспе-

чение оказания специализированной, в том числе вы-

сокотехнологичной медицинской помощи, включен-

ной в базовую программу обязательного медицин-

ского страхования, в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования из бюдже-

тов территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395 2 19 55136 09 0000 150 возврат остатков межбюджетных трансфертов про-

шлых лет на осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам в бюджет Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

 

 

 

 

 

395 2 19 55841 09 0000 150 возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 

на дополнительное финансовое обеспечение меди-

цинских организаций в условиях чрезвычайной ситу-

ации и (или) при возникновении угрозы распростра-

нения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, в рамках реализации территориальных 

программ обязательного медицинского страхования 

за счет средств резервного фонда Правительства Рос-

сийской Федерации из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Тыва 

 

главного  

администра-

тора доходов 

доходов бюджета Террито-

риального фонда  обязатель-

ного медицинского страхо-

вания Республики Тыва 

395 2 19 70000 09 0000 150 

 

 

возврат остатков прочих субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет в бюджет Федераль-

ного фонда обязательного медицинского страхования 

из бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

 

 

 

 

 

395 2 19 55257 09 0000 150 возврат остатков межбюджетных трансфертов про-

шлых лет на финансовое обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования в 

бюджет Федерального фонда обязательного меди-

цинского страхования из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования 

 

395 2 19 55258 09 0000 150 возврат остатков межбюджетных трансфертов про-

шлых лет на финансовое обеспечение осуществления 

денежных выплат стимулирующего характера меди-

цинским работникам за выявление онкологических 

заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения 

в бюджет Федерального фонда медицинского страхо-

вания из бюджетов территориальных фондов обяза-

тельного медицинского страхования 

 

395 2 19 73000 09 0000 150 возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования в 

бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


