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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
л К ПРОеКТУ Закона АлтаЙского края <<О внесении изменениЙ в закон
Алтайского края кО бюджете Тфритори€tльноцоý9нда обязательного

МеДицинского страхования Алтайского края на 2022 год и на плановый
период 202З и ZЬZЦ годов)

Представленный проект закона Алтайского края подготовлен в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской ФедераЦИИ, Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 29.I1.2010 J\b З26-ФЗ (Об обязательном медицинском
СТРаХОВании В РоссиЙскоЙ Федерации>>, а также прик€}зом Министерства
финансов Российской Федерации от 06.06.2019 J\b 85н (О Порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения>.

ПроектоМ предлагается уточнить доходы и расходы в связи:
1) С ВклюЧением межбюджетных трансфертов, передаваемых бюдже-

ТаМ ТеРРИТОРи€tлЬных фондов обязательного медицинского страхования :

ДЛЯ СОфинансирования расходов медицинских организаций на оплату
ТРУДа ВРачеЙ и среднего медицинского персонаJIа в размер€, установленном
РаСпоряжением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 25.0|.2022 J\b 7 |-р,

На финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимули-
РУЮЩеГо характера медицинским работникам за выявление онкологических
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических меди-
цинских осмотров населения в соответствии с гIостановлением Правитель_
СТВа РоссиЙскоЙ Федерации от 30.|2.2019 JЮ 1940 и распоряжением Прави-
тельства РоссиЙской Федерации от 28.12.2021 J\b 3908-р,

на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицин-
скому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на за-
бОлевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-l9), 

" рамках реализа-
ЦИИ ТеРРИТОри€tпЬноЙ гtрограммы обязательного медицинского страхования в
РаЗМере, установленном расrrоряжением Правительства Российокой Федера_
ции от 28 .0|.2022 J\b 109-р,

На ДОПолнительное финансовое обеспечение медицинскоЙ помощи,
ОКаЗаННОЙ лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхо-
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ванию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание
новоЙ коронавирусной инфекцией (COVID- 19), в рамках реапиз ации
территориапьных процрамм обязательного медицинского страхования в
202| - 2022 годах в рЕх}мор€, установленном распоряжением Правительства
Российской Федерации от 07.04.2022 J\b 789-р;

2) с уточнением ненапоговых доходов и средств за медицинскую
помощь, ок€ванную застрахованным лицам за пределами территории
СУбъекта РоссиЙскоЙ Федерации, в котором выдан полис обязательного
мOдицинского страхования.

Уточняется р€lзмер средств нормированного страхового загrаса в части
средств:

На Дополнительное профессион€tльное образование медицинских
РабОтникоВ по программам повышения квалrификации ) а также на
ПРИОбРеТение и проведение ремонта медицинского оборудования,

На МеДицинскую помощь, окЕванную застрахованным лицам за
ПРеДелами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан
rrолис обязательного медицинского страхования,

на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату
.vтруда врачеи и среднего медицинского персонаJIа.

ряд поправок носит технический характер, обусловленный внесением
изменениЙ В прик€lЗ Министерства финансов Российской Федерации от
08.06.202I J\! 75н (об утверждении кодов (перечней кодов) бЙджетной
классификации Российской Федерации на 2о22 гоД ("а 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов)>>.

Временно исполняюший
обязанности Губернатора
Алтайского края А.Н. Лукьянов


