
Вносится Правительством 

                                                        Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

Проект 

 

 

 

З А К О Н 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 
 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики                                

от 30 декабря 2021 года № 53-РЗ «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 

Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) следующие изменения: 

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Фонд) на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

11066992,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме                           

11255530,4 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета составит 188538,2 тыс. рублей.». 

2. В статье 5: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить, что размер средств нормированного страхового 

запаса Фонда формируется на 2022 год в сумме 1476306,4 тыс. рублей 

(без учета средств пунктов 1 и 5 части 2 настоящей статьи)»; 

2) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 

http://www.pravo.gov.ru/
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«2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 

лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации,                   

в котором выдан полис обязательного медицинского страхования,            

в целях: 

возмещения территориальным фондам обязательного медицинского 

страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате 

стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным              

по обязательному медицинскому страхованию                                             

в Кабардино-Балкарской Республике, в объеме, предусмотренном 

базовой программой обязательного медицинского страхования; 

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями, осуществляющими деятельность                                        

в Кабардино-Балкарской Республике по программе обязательного 

медицинского страхования, лицам, застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации, 

с последующим восстановлением средств в состав нормированного 

страхового запаса по мере возмещения затрат другими 

территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования;». 

3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:  

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                      к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики                  

«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики          

на 2022 год и на плановый период                         

2023 и 2024 годов» 

 

СТРУКТУРА  

доходов бюджета Фонда на 2022 год 

                                                                  (тыс. рублей) 
Коды бюджетной 

классификации  

Российской Федерации 

Наименование 
Сумма 

 

000 1 00 00000 00 000 000 Налоговые и неналоговые доходы 20 763,3 

000 1 13 00000 00 000 000 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

 11 520,6 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат  

государства 

 11 520,6 
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000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания затрат 

государства 

 11 520,6 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

 

 

11 520,6 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 242,7 

000 1 16 07090 00 0000 140 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 

4 750,0 

000 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом 

или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед территориальным 

фондом обязательного медицинского 

страхования 

4 750,0 

000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые  

в возмещение ущерба, причиненного  

в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных 

средств 

4 210,0 

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые  

в возмещение ущерба, причиненного  

в результате незаконного или 

нецелевого использования бюджетных 

средств (в части бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования) 

4 210,0 

395 1 16 10110 00 0000 140 Возмещение ущерба при 

возникновении страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств 

бюджетов государственных 

внебюджетных фондов и прочее 

возмещение ущерба, причиненного 

1,0 
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федеральному имуществу, 

находящемуся в их владении  

и пользовании  

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 

1,0 

395 1 16 10120 00 0000 140 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 

281,7 

395 1 16 10127 01 0000 140 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 

281,7 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 11 073 290,0 

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 

11 073 290,0 

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинского 

страхования на территориях субъектов 

Российской Федерации 

10 472 924,6 

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

46 956,2 
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обеспечение формирования 

нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 

395 2 02 55258 09 0000 150 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 

320,3 

395 2 02 55854 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 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 

31 088,9 

 

395 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюджетных 

фондов 

522 000,0 

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

522 000,0 

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных 

0,5 
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межбюджетных трансфертов,            

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

395 2 18 45136 09 0000 150 Доходы бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых 

лет на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам 

0,5 

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

-27 061,6 

000 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

-27 061,6 

395 2 19 55093 09 0000 150 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 

-4 650,5 

395 2 19 55136 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных 

трансфертов прошлых лет                            

на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам из 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

-0,5 

395 2 19 55257 09 0000 150 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 

-20 343,8 
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территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

395 2 19 55258 09 0000 150 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 

-2 066,4 

395 2 19 70000 09 0000 150 Возврат остатков прочих субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования из 

бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

-0,4 

Всего доходов  11 066 992,2». 

 

4. Приложение № 3 изложить в следующей редакции: 

 

          «ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                       к Закону 

Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда                                                                                                                                   

обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики          

на 2022 год и на плановый период                                                

2023 и 2024 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,  

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов  

расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год 
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      (тыс. рублей) 

Наименование расходов 

Коды бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Сумма 

 
Мини

стерст

во 

Раз

дел 

Подр

аздел 

Целевая  

статья 

Вид 

расхо

да 

Общегосударственные вопросы 395 01 00   66 682,8 

Другие общегосударственные 

вопросы 

395 01 13   66 682,8 

Государственная программа 

Кабардино-Балкарской 

Республики  «Развитие 

здравоохранения                         

в Кабардино-Балкарской 

Республике» 

395 01 13 01 0 00 00000  66 682,8 

Подпрограмма  

«Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний  

и формирование здорового 

образа жизни» 

395 01 13 01 К 00 00000  66 682,8 

Основное мероприятие 

«Организация обязательного 

медицинского страхования 

 в Российской Федерации» 

395 01 13 01 К 10 00000  66 682,8 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования         

на территориях субъектов 

Российской Федерации 

395 01 13 01 К 10 50930  66 682,8 

Обеспечение исполнения 

управленческих функций 

аппаратом Территориального 

фонда обязательного 

медицинского страхования 

395 01 13 01 К 10 50933  66 682,8 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

395 01 13 01 К 10 50933 100 53 719,4 
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Расходы на выплату персоналу 

государственных 

внебюджетных фондов 

395 01 13 01 К 10 50933 140 53 719,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 01 К 10 50933 200 11 154,9 

Иные закупки товаров, работ  

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

395 01 13 01 К 10 50933 240 11 154,9 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

395 01 13 01 К 10 50933 400 52,1 

Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) 

собственности 

395 01 13 01 К 10 50933 414 52,1 

Иные бюджетные ассигнования 

 

395 01 13 01 К 10 50933 800 1 756,4 

Здравоохранение 395 09 00   11 188 847,6 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

395 09 09   11 188 847,6 

Государственная программа 

Кабардино-Балкарской 

Республики  «Развитие 

здравоохранения                         

в Кабардино-Балкарской 

Республике»  

395 09 09 01 0 00 00000  11 188 847,6 

Подпрограмма 

«Совершенствование оказания 

медицинской помощи, включая 

профилактику заболеваний         

и формирование здорового 

образа жизни» 

395 09 09 01 К 00 00000  11 188 847,6 

Основное мероприятие 

«Организация обязательного 

медицинского страхования 

 в Российской Федерации» 

395 09 09 01 К 10 00000  11 188 847,6 

 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования          

на территориях субъектов 

395 09 09 01 К 10 50930  11 085 882,0 
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Российской Федерации 

Финансирование  

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования в рамках базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования 

 

395 09 09 01 К 10 50931  10 172 326,1 

Социальное обеспечение            

и иные выплаты населению 

 

395 09 09 01 К 10 50931 300 9 676 377,2 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных  

выплат 

395 09 09 01 К 10 50931 320 9 676 377,2 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования           

на территориях субъектов 

Российской Федерации (в части 

оплаты стоимости 

медицинской помощи, 

оказанной медицинскими 

организациями                

Кабардино-Балкарской 

Республики лицам, 

застрахованным в других  

субъектах Российской 

Федерации) 

395 09 09 01 К 10 50931  495 948,9 

Социальное обеспечение  

и иные выплаты населению 

395 09 09 01 К 10 50931 300 495 948,9 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

395 09 09 01 К 10 50931 320 495 948,9 

Финансовое обеспечение 

организации обязательного 

медицинского страхования             

на территориях субъектов 

Российской Федерации            

(в части оплаты стоимости 

медицинской помощи, 

оказанной лицам, 

застрахованным                          

в Кабардино-Балкарской 

Республике,  

395 09 09 01 К 10 50931  908 801,1 
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в медицинских организациях 

за пределами                  

Кабардино-Балкарской 

Республики) 

Межбюджетные трансферты 395 09 09 01 К 10 50931 500 908 801,1 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования  

395 09 09 01 К 10 50931 540 908 801,1 

Финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования           
на территориях субъектов 
Российской Федерации за счет 
неналоговых доходов 

395 09 09 01 К 10 50934  4 754,8 

Социальное обеспечение  

и иные выплаты населению 

 

395 09 09 01 К 10 50934 300 4 754,8 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

395 09 09 01 К 10 50934 320 4 754,8 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение формирования 

нормированного страхового 

запаса территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

395 09 09 01 К 10 52570  46 956,2 

Социальное обеспечение 

 и иные выплаты населению 

 

395 09 09 01 К 10 52570 300 46 956,2 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

395 09 09 01 К 10 52570 320 46 956,2 
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Иные межбюджетные 

трансферты 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 09 09 01 К 10 52580  320,3 

Социальное обеспечение  

и иные выплаты населению 

 

395 09 09 01 К 10 52580 300 320,3 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

395 09 09 01 К 10 52580 320 320,3 

Иные межбюджетные 

трансферты в целях 

финансового обеспечения 

расходных обязательств 

субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура                

по предоставлению 

межбюджетных трансфертов 

бюджету соответствующего 

территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 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 

395 09 09 01 К 10 58540 

 

 31 088,9   
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обязательного медицинского 

страхования за счет средств 

резервного фонда 

Правительства Российской 

Федерации 

Социальное обеспечение             

и иные выплаты населению 

395 09 09 01 К 10 58540 

 

300 31 088,9 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

395 09 09 01 К 10 58540 

 

320 31 088,9 

Финансовое обеспечение 

выполнения функций 

федеральных государственных 

органов, оказания услуг  

и выполнения работ (в части 

обеспечения мероприятий       

по организации 

дополнительного 

профессионального 

образования медицинских 

работников по программам 

повышения квалификации,  

а также по приобретению           

и проведению ремонта 

медицинского оборудования) 

395 09 09 01 К 10 90000  24 600,2 

Социальное обеспечение  

и иные выплаты населению 

395 09 09 01 К 10 99999 600 24 600,2 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

395 09 09 01 К 10 99999 613 24 600,2 

Итого расходов      11 255 530,4». 

 

        5. Приложение № 5 изложить в следующей редакции: 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Закону 

                                                   Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 

на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 

 получаемые из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, на 2022 год 

 

Наименование межбюджетных трансфертов 
Сумма 

(тыс.руб.) 

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 

бюджетной системы, в том числе: 

11 073 290,0 

субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования на выполнение переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования 

10 472 924,6 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования 

600 365,4». 

 

6. Дополнить приложением № 7 следующего содержания: 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Закону 

                                                   Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Кабардино-Балкарской Республики 

на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

 

   ИСТОЧНИКИ 

  внутреннего финансирования дефицита бюджета фонда на 2022 год 

  (тыс. рублей) 

Коды бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование источника средств Сумма 

395 Изменение остатков средств 188 538,2 

395 01 05 02 01 09 0000 510 
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

-11 066 992,2 
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обязательного медицинского 

страхования 

395 01 05 02 01 09 0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинского 

страхования 

11 255 530,4». 

 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

             Глава 

Кабардино-Балкарской  

        Республики 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год  

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

  

Проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в закон Кабардино-Балкарской Республики от 30.12.2021 № 

53-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - Фонд, Закон) 

разработан в соответствии:  

Бюджетным кодексом Российской Федерации, утвержденным 

Федеральным законом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;  

Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2010 № 

326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»;  

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 07.02.2011 N 11-РЗ 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-

Балкарской Республике». 

  

Характеристика основных положений законопроекта 

Внесение изменений в Закон обусловлено следующими 

изменениями: 

 в части доходов:  

   - включение размера межбюджетного трансферта для 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала в сумме 46 956,2 тыс. 

рублей; 

            - включение размера межбюджетного трансферта на финансовое 

обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 

характера медицинским работникам за выявление онкологических 

заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров населения в сумме 320,3 тыс. рублей; 

            - включение размера межбюджетного трансферта 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 31 088,9 тыс. рублей; 
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- уточнение по поступлениям средств в части доходов Фонда. 

 

в части расходов: 

- включение в размер средств для финансового обеспечения 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 

на 2022 год остатка средств за оказанную медицинскую помощь 2021 

года в сумме 152 885,4 тыс. рублей;   

- включение размера межбюджетного трансферта для 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала в сумме 46 956,2 тыс. 

рублей; 

- включение размера межбюджетного трансферта на 

финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения в сумме 320,3 

тыс. рублей; 

- включение размера межбюджетного трансферта 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 31 088,9 тыс. рублей;  

-  включение в состав нормированного страхового запаса 

Фонда для финансового обеспечения мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 

неиспользованного остатка средств 2021 года в размере 11 889,6 тыс. 

рублей; 

- увеличение средств на финансовое обеспечение 

территориальной программы за счет неналоговых доходов на сумму 

остатка 2021 года в размере 994,8 тыс. рублей; 

- увеличение средств на финансовое обеспечение в части 

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, 

застрахованным в Кабардино-Балкарской Республике, в медицинских 

организациях за пределами Кабардино-Балкарской Республики на 

26 051,1 тыс. рублей. 
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Принятие законопроекта «О внесении изменений в Закон 

Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 

Республики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» не 

повлечет за собой признания утратившими силу, отмены, 

приостановления действия, изменения или принятия республиканских 

законов. 
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Финансово-экономическое обоснование 

к проекту закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Принятие данного законопроекта Кабардино-Балкарской 

Республики не потребует выделения дополнительных средств из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

 


