
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Принят
Парламентом Чеченской Республики

9 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Чеченской Республики от 14 декабря 2020 года № 73-РЗ 
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (официальный сайт Главы Чеченской Республики 
(www.chechnya.gov.ru), 2020, 14 декабря; 2021, 23 апреля) следующие 
изменения:

1) в пункте 1 части 1 статьи 1 цифры «18 782 267,7» заменить цифрами 
«19 000 758,4»;

2) в пункте 2 части 1 статьи 1 цифры «18 935 159,5» заменить цифрами 
«19 153 650,2»;

3) в приложении 1:
а) строку

«395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение осуществления 
денежных выплат стимулирующего характера

http://www.chechnya.gov.ru
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медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения» 

дополнить строкой следующего содержания:
«395 2 02 55231 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи лицам, 
застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию, с заболеванием и 
(или) подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией в рамках 
реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования»;

б)строку
«395 2 02 55506 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, 
включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования» 

дополнить строкой следующего содержания:
«395 2 02 55622 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение проведения 
углубленной диспансеризации застрахованных 
по обязательному медицинскому страхованию 
лиц, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию (C0VID-19)»;

в) код бюджетной классификации
«395 2 02 55841 09 0000 150 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 медицинского страхования»



«395 2 02 55841 09 0000 150 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 территориальной программы 
обязательного медицинского страхования»;

г) строку
«395 2 02 55841 09 0000 150 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 медицинского страхования» 

дополнить строкой следующего содержания:
«395 2 02 55849 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
дополнительное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи лицам, 
застрахованным по обязательному
медицинскому страхованию, в том числе с 
заболеванием и (или) подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(C0VID-19), в рамках реализации 
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования»;

д)строку
«395 2 07 09000 09 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования» 

дополнить строкой следующего содержания:
«395 2 07 10060 09 0000 150 Прочие безвозмездные неденежные

поступления в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования»;

изложить в следующей редакции:



«Приложение 3 
к Закону Чеченской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Чеченской Республики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

4) приложение 3 изложить в следующей редакции;

ДОХОДЫ
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Чеченской Республики на 2021 год

Код бюджетной
классификации Наименование показателей Сумма

Российской Федерации
395 1 13 02999 09 0000 130

395 1 16 07090 09 0000 140

395 2 02 55093 09 0000 150

395 2 02 55257 09 0000 150

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
государственных внебюджетных 
фондах и о конкретных видах 
обязательного социального 
страхования, бюджетного 
законодательства (в части 
бюджетов территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования) 
Субвенции бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации 
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение формирования

39 825,2

901,2

18 715 084,2



395 2 02 55258 09 0000 150

395 2 02 55231 09 0000 150

395 2 02 55622 09 0000 150

нормированного страхового
запаса территориального фонда
обязательного медицинского
страхования 28 033,4
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение осуществления
денежных выплат
стимулирующего характера
медицинским работникам за
выявление онкологических
заболеваний в ходе проведения
диспансеризации и
профилактических медицинских
осмотров населения 3 335,9
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на дополнительное
финансовое обеспечение
оказания медицинской помощи
лицам, застрахованным по
обязательному медицинскому
страхованию, с заболеванием и
(или) подозрением на
заболевание новой
коронавирусной инфекцией в
рамках реализации
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования 65 143,6
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение проведения
углубленной диспансеризации
застрахованных по
обязательному медицинскому
страхованию лиц, перенесших



395 2 02 55849 09 0000 150

новую коронавирусную 
инфекцию (C0VID-19) 
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на дополнительное 
финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи 
лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с 
заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание 
новой коронавирусной 
инфекцией (C0VID-19), в рамках 
реализации
территориальных программ 
обязательного медицинского 
страхования 
Итого доходов:

И 173,6

137 261,3 
19 ООО 758,4»;

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

к Закону Чеченской Республики 
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Чеченской Республики на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики 
по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год

тыс. рублей

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования 
Общегосударственные 
вопросы
Другие общегосударственные

395

395 01 00

19 153 650,2 

194 567,1



Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

вопросы 395 01 13 194 567,1
Непрограммные направления
деятельности органа
управления государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации 395 01 13 73 0 00 00000 194 567,1
Выполнение функций
аппаратами государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 00000 194 567,1
Финансовое обеспечение
организации обязательного
медицинского страхования на
территориях субъектов
Российской Федерации 395 01 13 73 2 00 50930 194 567,1
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения
выполнения функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями.
органами управления
государственными
внебюджетными фондами 395 01 13 73 2 00 50930 100 105 863,3
Расходы на выплаты персоналу
государственных
внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 00 50930 140 105 863,3
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 200 86 374,9
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 00 50930 240 86 374,9
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 50930 800 2 328,9
Уплата налогов, сборов и иных
платежей 395 01 13 73 2 00 50930 850 2 328,9
Здравоохранение 395 09 00 18 959 083,1
Другие вопросы в области
здравоохранения 395 09 09 18 959 083,1
Реализация государственных
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

функций в области социальной 
политики
Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования на 
территориях субъектов 
Российской Федерации 
Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 
Иные межбюджетные 
трансферты
Софинансирование расходов 
медицинских организаций на 
оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала 
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 
Финансовое обеспечение 
осуществления денежных 
выплат стимулирующего 
характера медицинским 
работникам за выявление 
онкологических заболеваний в 
ходе проведения 
диспансеризации и 
профилактических 
медицинских осмотров 
населения
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 
Иные межбюджетные 
трансферты на дополнительное 
финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи 
лицам, застрахованным по

395 09 09 73 1 00 00000 18 959 083,1

395 09 09 73 1 00 50930 18 660 393,3

395 09 09 73 1 0050930 320 17234411,1

395 09 09 73 1 00 50930 323 

395 09 09 73 1 00 50930 540

395 09 09 73 1 00 52570

395 09 09 73 1 00 52570 323

395 09 09 73 1 00 52580

395 09 09 73 1 00 52580 323

17234411,1 

1 425 982,2

28 033,4

28 033,4

3 335,9 

3 335,9



Наименование Мин Рз ЦСР ВР Сумма

обязательному медицинскому 
страхованию, с заболеванием и 
(или) подозрением на 
заболевание новой 
коронавирусной инфекцией в 
рамках реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 
Иные межбюджетные 
трансферты на дополнительное 
финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи 
лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому 
страхованию, в том числе с 
заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание 
новой коронавирусной 
инфекцией (C0VID-19), в 
рамках реализации 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 
Иные межбюджетные 
трансферты на финансовое 
обеспечение проведения 
углубленной диспансеризации 
застрахованных по 
обязательному медицинскому 
страхованию лиц, перенесших 
новую коронавирусную 
инфекцию (C0VID-19) 
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

395 09 09 73 1 00 52310 65 143,6

395 09 09 73 1 00 52310 323 65 143,6

395 09 09 73 1 00 58490 137 261,3

395 09 09 73 1 00 58490 323 137 261,3

395 09 09 73 1 00 56220 11 173,6

395 09 09 73 1 00 56220 323 11 173,6
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Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Финансовое обеспечение 
мероприятий по организации 
дополнительного 
профессионального 
образования медицинских 
работников по программам 
повышения квалификации, а 
также по приобретению и 
проведению ремонта 
медицинского оборудования 
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 
Итого расходов:

395 09 09 73 1 00 63900 53 742,0

395 09 09 73 1 00 63900 323 53 742,0
19 153 650,2».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 
года.

Глава 
Чеченской Рес!

г. Г розный
«/J"» 2021 года

№ S £ ' P 3

РгКАДЫРОВ
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I


