
 

 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Об исполнении бюджета Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования  

Республики Крым за 2021 год  

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                         21 июня 2022 года 

 

 

Статья 1  

 

Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым (далее – Фонд)    

за 2021 год со следующими основными показателями: 

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме                                

27152034,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, – в сумме 24864963,1 тыс. рублей, за счет межбюджетных 

трансфертов, полученных из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, – в сумме 920454,6 тыс. рублей, 

прочих поступлений – 1366616,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме                              

27282932,5 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, переданные 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, – в сумме 739923,2 тыс. рублей; 

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 130898,4 тыс. рублей. 

 

Статья 2 

 

Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда 

за 2021 год: 

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюджетов    

за 2021 год согласно Приложению 1 к настоящему Закону; 

2) структуру расходов бюджета Фонда по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов   

бюджетов за 2021 год согласно Приложению 2 к настоящему Закону; 
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3) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации за 2021 год, согласно Приложению 3 к настоящему Закону; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов   

за 2021 год согласно Приложению 4 к настоящему Закону. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                             С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

23 июня  2022 года 

№ 290-ЗРК/2022 
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Приложение 1 

к Закону Республики Крым  

от 23 июня 2022 года № 290-ЗРК/2022 

 

 

 

 

Доходы  

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского  

страхования Республики Крым по кодам классификации  

доходов бюджетов за 2021 год  

 

(тыс. рублей) 
Наименование показателя Код бюджетной классификации Кассовое 

исполнение 
 

главного 
админи- 
стратора 
доходов 

доходов бюджета 

Территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования Республики 

Крым 
 

1 2 3 4 
Доходы, всего   27152034,1 
Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики Крым 
395  

 

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 236338,8 
Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 
000 1 13 00000 00 0000 000 

204746,4 
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 204746,4 
Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 
000 1 13 02990 00 0000 130 

204746,4 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

395 1 13 02999 09 0000 130 

204746,4 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 31592,4 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором 

в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, 

органом управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации 

000 1 16 07000 00 0000 140 

13413,6 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 

000 1 16 07010 00 0000 140 

0,8 
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1 2 3 4 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 

контрактом, заключенным территориальным 

фондом обязательного медицинского 

страхования 

395 1 16 07010 09 0000 140 

0,8 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором 

в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, 

казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, государственной 

корпорацией 

000 1 16 07090 00 0000 140 

13412,8 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 

в соответствии с законом или договором 

в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования 

395 1 16 07090 09 0000 140 

13412,8 
Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 
000 1 16 10000 00 0000 140 

18178,8 
Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения 

государственного контракта 

000 1 16 10050 00 0000 140 

15,0 
Платежи в целях возмещения убытков, 

причиненных уклонением от заключения 

с территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования государственного 

контракта, а 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 муниципальных нужд 

395 1 16 10058 09 0000 140 

15,0 
Денежные взыскания, налагаемые 

в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного и нецелевого 

использования бюджетных средств 

000 1 16 10100 00 0000 140 

14573,1 
Денежные взыскания, налагаемые 

в возмещение ущерба, причиненного 

в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования) 

395 1 16 10100 09 0000 140 

14573,1 
Возмещение ущерба при возникновении 

страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

государственных внебюджетных фондов 

и прочее возмещение ущерба, причиненного 

федеральному имуществу, находящемуся  
в их владении и пользовании 

000 1 16 10110 00 0000 140 

3428,3 
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1 2 3 4 
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 10119 09 0000 140 

3428,3 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 

по нормативам, действовавшим в 2019 году 

000 1 16 10120 00 0000 140 

162,4 
Доходы от денежных взысканий  
(штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

395 1 16 10127 01 0000 140 

162,4 
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 26915695,3 
Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

000 2 02 00000 00 0000 000 

27100642,2 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных внебюджетных 

фондов 

395 2 02 50000 00 0000 150 

27100642,2 
Субвенции бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 2 02 55093 09 0000 150 

24398010,6 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

субъектов Российской Федерации  
и г. Байконура 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 

395 2 02 55231 09 0000 150 

169687,1 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

на финансовое обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 55257 09 0000 150 

291263,6 
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1 2 3 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 

395 2 02 55258 09 0000 150 

6001,8 
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 (COVID-19) 

395 2 02 55622 09 0000 150 

25186,4 
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 (COVID-19), в рамках реализации 

территориальных программ обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 55849 09 0000 150 

1290038,1 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 

000 2 02 59999 00 0000 150 

920454,6 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 2 02 59999 09 0000150 

920454,6 
Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

000 2 18 00000 00 0000 000 

1446,0 
Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет, а также 

от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 

000 2 18 00000 00 0000 150 

1446,0 
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1 2 3 4 
Доходы бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

395 2 18 00000 09 0000 150 

1446,0 
Доходы бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

от возврата остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет на осуществление 

единовременных выплат медицинским 

работникам 

395 2 18 51360 09 0000 150 

1385,9 
Доходы бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

395 2 18 73000 09 0000 150 

60,1 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет  

000 2 19 00000 00 0000 000 

–186392,9 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 19 00000 09 0000 150 

–186392,9 
Возврат остатков субвенций прошлых лет 

на финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 

на территориях субъектов Российской 

Федерации в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

395 2 19 50930 09 0000 150 

–26415,4 
Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на осуществление 

единовременных выплат медицинским 

работникам в бюджет Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования 

395 2 19 51360 09 0000 150 

–1386,0 
Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на финансовое обеспечение 

формирования нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного 

медицинского страхования в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 19 55257 09 0000 150 

–114418,4 
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1 2 3 4 
Возврат остатков межбюджетных трансфертов 

прошлых лет на финансовое обеспечение 

осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление онкологических 

заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров населения в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 19 55258 09 0000 150 

–5884,2 
Возврат остатков иных межбюджетных 

трансфертов 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 за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации из бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского 

страхования 

395 2 19 55841 09 0000 150 

–38169,6 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования в бюджеты 

территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 

395 2 19 73000 09 0000 150 

–119,3 
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Приложение 2 

к Закону Республики Крым  

от 23 июня 2022 года № 290-ЗРК/2022 

 

 

 

 

Расходы  

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского  

страхования Республики Крым по разделам, подразделам,  

целевым статьям, группам видов расходов классификации  

расходов бюджетов за 2021 год  
 

(тыс. рублей) 
Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Кассовое 

исполнение 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Расходы, всего      27282932,5 
Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики  
Крым 

395     

199258,0 
Общегосударственные вопросы 395 01 00   199258,0 
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13   199258,0 
Непрограммные направления деятельности 

органов управления государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

395 01 13 73 0 00 00000  

 

199258,0 
Выполнение функций аппаратами 

государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

395 01 13 73 2 00 00000   

 

199258,0 
Основное мероприятие "Реализация 

функций аппарата территориального фонда 

обязательного медицинского страхования" 

395 01 13 73 2 01 00000   

 

199258,0 
Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 

в Республике Крым в рамках 

непрограммного направления деятельности 

органа управления государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

395 01 13 73 2 01 50930  

 

 

 

199258,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

395 01 13 73 2 01 50930 100 

136345,6 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 73 2 01 50930 200 

61527,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
395 01 13 73 2 01 50930 300  

120,5 
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 01 50930 800 1264,9 
Здравоохранение 395 09 00   27083674,5 
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09   27083674,5 
Непрограммные направления деятельности 

органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации 

395 09 09 73 0 00 00000  

 

27083674,5 
Реализация государственных функций 

в области социальной политики 
395 09 09 73 1 00 00000  

27083674,5 
Оказание медицинской помощи лицам, 

застрахованным в других субъектах 

Российской Федерации, по программе 

обязательного медицинского страхования 

395 09 09 73 1 01 00000  

852188,3 
Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 

в части оплаты стоимости медицинской 

помощи, оказанной лицам, застрахованным 

на территории других субъектов 

Российской Федерации 

395 09 09 73 1 01 20600  

852188,3 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
395 09 09 73 1 01 20600 300 

852188,3 
Оказание медицинской помощи лицам, 

застрахованным в Республике Крым 

по программе обязательного медицинского 

страхования 

395 09 09 73 1 02 00000  

26231486,2 
Расходы на финансовое обеспечение 

мероприятий по организации 

дополнительного профессионального 

образования медицинских работников 

по программам повышения квалификации, 

а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования 

395 09 09 73 1 02 20400  

49586,2 
Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

395 09 09 73 1 02 20400 600 

49586,2 
Финансовое обеспечение организации 

обязательного медицинского страхования 

в Республике Крым 

395 09 09 73 1 02 50930  

23802248,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
395 09 09 73 1 02 50930 300 

23062324,9 
Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 02 50930 500 739923,2 
Финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 

в Республике Крым (за счет остатков 

прошлых лет и иных поступлений) 

395 09 09 73 1 02 50931  

885796,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
395 09 09 73 1 02 50931 300 

884676,8 
Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 02 50931 500 1119,9 
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1 2 3 4 5 6 7 
Расходы 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 

395 09 09 73 1 02 52310  

169687,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
395 09 09 73 1 02 52310 300 

169687,1 
Расходы на финансовое обеспечение 

формирования нормированного страхового 

запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

395 09 09 73 1 02 52570  

26390,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
395 09 09 73 1 02 52570 300 

26390,1 
Расходы на финансовое обеспечение 

проведения углубленной диспансеризации 

застрахованных по обязательному 

медицинскому страхованию лиц, 

перенесших новую коронавирусную 

инфекцию (COVID-19), в рамках 

реализации территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

в рамках реализации государственных 

функций в области социальной политики 

по непрограммным мероприятиям 

395 09 09 73 1 02 56220  

7739,9 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
395 09 09 73 1 02 56220 300 

7739,9 
Расходы 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 (COVID-19), 

в рамках реализации территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской 

Федерации в рамках реализации 

государственных функций в области 

социальной политики по непрограммным 

мероприятиям 

395 09 09 73 1 02 58490  

1290038,1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
395 09 09 73 1 02 58490 300 

1290038,1 
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Приложение 3 

к Закону Республики Крым  

от 23 июня 2022 года № 290-ЗРК/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов  

и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации в 2021 году  

 

 (тыс. рублей) 
Наименование межбюджетных трансфертов Кассовое испол-

нение 
 

1 2 

1. Межбюджетные трансферты, поеученные из других бюджетов, всего: 27100642,2 

1.1. Из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-

вания: 24864963,1 

на финансовое обеспечение реализации Территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования Республики Крым в пределах базовой про-

граммы обязательного медицинского страхования  24398010,6    

на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового за-

паса территориального фонда обязательного медицинского страхования 291263,6   

на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирую-

щего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболе-

ваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров населения 6001,8    

на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, 

с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной ин-

фекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного меди-

цинского страхования 169687,1    

1.2. Из бюджета Республики Крым: 1315224,5 

на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации за-

страхованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации террито-

риальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках Реализации  25186,4    

на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской         

помощи лицам, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на       

заболевание нового коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках            

реализации территориальной программы обязательного медицинского            

страхования  1290038,1    
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1 2 

1.3. Из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования на финансовое обеспечение организации обязательного                  

медицинского страхования в части оплаты стоимости медицинской помощи, 

оказанной лицам, застрахованным на  территориях других субъектов              

Российской Федерации 920454,6    

2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам       

бюджетной системы Российской Федерации: 739923,2 

бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского            

страхования на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской помощи, 

оказанной лицам, застрахованным в Республике Крым 739923,2 
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Приложение 4 

к Закону Республики Крым  

от 23 июня 2022 года № 290-ЗРК/2022 

 

 

 

Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального  

фонда обязательного медицинского страхования Республики  

Крым по кодам классификации источников финансирования  

дефицитов бюджетов за 2021 год 

 

(тыс. рублей) 
Наименование Код бюджетной классификации Кассовое 

исполнение главного 

администра-  
тора источника 

финансиро- 
вания 

источника 

финансирования 

 

1 2 3 4 
Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики 

Крым 

  

 

 

130898,4 
Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 
000 01 00 00 00 00 0000 000 

130898,4 
Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 
000 01 05 00 00 00 0000 000 

130898,4 
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 –30245452,6 
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
000 01 05 02 00 00 0000 500 

–30245452,6 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 510 

–30245452,6 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым 

395 01 05 02 01 09 0000 510 
 

 

–30245452,6 
Уменьшение остатков средств 

бюджетов 
000 01 05 00 00 00 0000 600 

30376351,0 
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
000 01 05 02 00 00 0000 600 

30376351,0 
Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
000 01 05 02 01 00 0000 610 

30376351,0 
Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики 

Крым 

395 01 05 02 01 09 0000 610 

 

 

30376351,0 
 


