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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
 

 
 

на проект закона Алтайского края «О внесении изменений в закон 
Алтайского края «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Алтайского края на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
Заключение Счетной палаты Алтайского края на проект закона 

Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края  
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и  
2024 годов» (далее – «проект закона») подготовлено в соответствии со 
статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами 
Алтайского края от 3 сентября 2007 года № 75-ЗС «О бюджетном процессе и 
финансовом контроле в Алтайском крае», от 10 октября 2011 года № 123-ЗС 
«О Счетной палате Алтайского края». 

При проведении экспертизы проекта закона проанализировано его 
соответствие нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона 
Алтайского края от 3 сентября 2007 года № 75-ЗС «О бюджетном процессе и 
финансовом контроле в Алтайском крае», закона Алтайского края от  
30 ноября 2021 года № 106-ЗС «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – «Закон № 106-ЗС»). 

Проектом закона вносятся корректировки в основные характеристики 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Алтайского края (далее – «Фонд») на 2022 год, утвержденные статьей 1 
Закона № 106-ЗС. 

Общий объем доходов и расходов бюджета Фонда на 2022 год 
увеличивается с 38 440 162,4 тыс. рублей до 39 449 134,7 тыс. рублей или на 
1 008 972,3 тыс. рублей (на 2,6 %). 

Бюджет Фонда проектом закона сохраняется бездефицитным, 
сбалансированным по доходам и расходам. 

Изменение общего объема доходов и расходов Фонда обусловлено: 
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1) включением в бюджет Фонда межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, в размере 809 680,5 тыс. рублей, в том числе: 

670 951,1 тыс. рублей – согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 7 апреля 2022 года № 789-р на дополнительное 
финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной 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 в 2021 - 2022 годах; 

136 436,8 тыс. рублей – согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 25 января 2022 года № 71-р для софинансирования 
расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала; 

2 292,6 тыс. рублей – согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2021 года № 3908-р на финансовое 
обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
населения (фактически полученные средства); 

2) увеличением в бюджете Фонда размера межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования, на 98 552,1 тыс. рублей  
(на 13,9 %) в связи с увеличением объемов фактически оказанной 
медицинской помощи жителям, застрахованным на территориях других 
субъектов; 

3) включением в бюджет Фонда межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из краевого бюджета, в размере 111 573,6 тыс. рублей в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от  
28 января 2022 года № 109-р на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания первичной медико-санитарной 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; 

4) увеличением неналоговых доходов в бюджет Фонда на 11 775,6 тыс. 
рублей; 

5) уменьшением размера средств на финансовое обеспечение 
мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, 
направляемых в нормированный страховой запас, на 22 609,5 тыс. рублей  
(на 15,3 %). 



3 
 

Проектом закона предусмотрено увеличение размера нормированного 
страхового запаса (далее – «НСЗ») на 2022 год с 4 889 830,9 тыс. рублей до 
5 244 996,2 тыс. рублей или на 355 165,3 тыс. рублей (на 7,3 %) за счет 
поступления средств из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских 
организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала; 
увеличения размера средств, используемых на расчеты за медицинскую 
помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории 
субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного 
медицинского страхования, а также уточнением размера средств на 
дополнительное профессиональное образование медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования. 

На плановый период 2023 и 2024 годов НСЗ сохраняется в прежних 
размерах 5 158 006,2 тыс. рублей и 5 462 916,1 тыс. рублей соответственно. 

В связи с предоставлением бюджету Фонда дополнительных 
межбюджетных трансфертов проектом закона вносятся изменения в 
приложение 1 к Закону № 106-ЗС в части введения дополнительных 
источников доходов. 

Ряд изменений в Закон № 106-ЗС носит технический характер, 
обусловленный внесением изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 8 июня 2021 года № 75н «Об утверждении кодов 
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на  
2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов») и приказ 
Министерства финансов Алтайского края от 30 ноября 2021 года № 94  
«Об утверждении Перечня и правил применения целевых статей расходов, 
источников финансирования дефицита бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Алтайского края на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов». 

В связи с уточнением общего объема доходов и расходов бюджета 
Фонда проектом закона вносятся изменения в приложения 2, 4 и 6 к Закону 
№ 106-ЗС. 

Согласно проекту закона в расходах бюджета Фонда уточняются 
бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение» на сумму 
дополнительных доходов – 1 008 972,3 тыс. рублей или на 2,6 %: 

на 110 327,7 тыс. рублей (на 0,3 %) увеличиваются расходы на 
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет 
дополнительных поступлений из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования и неналоговых доходов; 

на 22 609,5 тыс. рублей (на 15,3 %) уменьшаются расходы на 
финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также приобретению и проведению ремонта 
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медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового 
запаса; 

на 136 436,8 тыс. рублей увеличиваются расходы на оплату труда 
врачей и среднего медицинского персонала, на 2 292,6 тыс. рублей – на 
осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским 
работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения, на 
670 951,1 тыс. рублей – на дополнительное финансовое обеспечение 
медицинской помощи, оказанной 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 в 2021 - 2022 годах за счет средств Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования (действующей редакцией 
Закона № 106-ЗС бюджетные ассигнования на указанные цели не 
предусмотрены); 

на 111 573,6 тыс. рублей увеличиваются расходы на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной 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 краевого бюджета (действующей редакцией Закона № 106-ЗС 
бюджетные ассигнования на указанные цели не предусмотрены). 

По результатам экспертизы проекта закона замечаний и предложений 
не имеется. 

Заключение Счетной палаты Алтайского края на проект закона 
Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края  
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Алтайского края на 2022 год и на плановый период 2023 и  
2024 годов» утверждено решением коллегии Счетной палаты Алтайского 
края от 21 октября 2022 года № 75/381. 
 
 
 
Председатель                             В.В. Миненок 
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