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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к закону Алтайского края
«О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Алтайского края 
на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»

НОРМАТИВЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Наименование дохода Бюджет Террито
риального фонда 
обязательного ме

дицинского страхо
вания Алтайского 
края, в процентах

1 2
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной соб
ственности
Доходы от размещения временно свободных средств тер
риториальных фондов обязательного медицинского стра
хования

100

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов терри
ториальных фондов обязательного медицинского страхо
вания

100

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в опе
ративном управлении территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

100

Доходы от реализации имущества, находящегося в опе
ративном управлении территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

100

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните
лем) обязательств, предусмотренных государственным

100
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контрактом, заключенным территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед тер
риториальным фондом обязательного медицинского 
страхования

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования государствен
ного контракта, а также иные денежные средства, подле
жащие зачислению в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных нужд

100

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
государственного контракта, заключенного с территори
альным фондом обязательного медицинского страхова
ния, в связи с односторонним отказом исполнителя (под
рядчика) от его исполнения

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования)

100

Возмещение ущерба при возникновении страховых слу
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получа
тели средств бюджета территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования

100

Прочее возмещение ущерба, причиненного государ
ственному имуществу, находящемуся во владении и 
пользовании территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования, зачисляемое в бюджет террито
риального фонда обязательного медицинского страхова
ния

100

Платежи по искам, предъявленным территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования, к ли
цам, ответственным за причинение вреда здоровью за
страхованного лица, в целях возмещения расходов на 
оказание медицинской помощи

100

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся до

100
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1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

100

Прочие неналоговые поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования в части 
невыясненных поступлений, по которым не осуществлен 
возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачис
ления на единый счет бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

100

Доходы от поступлений (перечислений) по урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
Поступления в бюджеты территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования (перечисления из 
бюджетов территориальных фондов обязательного меди
цинского страхования) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской Фе
дерации по распределенным доходам

100

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования от возврата остатков меж
бюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским работникам

100

Доходы бюджетов территориальных фондов обязатель
ного медицинского страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

100

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Феде
рации в бюджет Федерального фонда обязательного ме
дицинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

100

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 100
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1 2
прошлых лет на дополнительное финансовое обеспече
ние оказания специализированной, в том числе высоко
технологичной медицинской помощи, включенной в ба
зовую программу обязательного медицинского страхова
ния, в бюджет Федерального фонда обязательного меди
цинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования
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

100

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
прошлых лет на дополнительное финансовое обеспече
ние оказания медицинской помощи лицам, застрахован
ным по обязательному медицинскому страхованию, с за
болеванием и (или) подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией в рамках реализации терри
ториальной программы обязательного медицинского 
страхования из бюджетов территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования

100

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых 
лет на финансовое обеспечение формирования нормиро
ванного страхового запаса территориального фонда обя
зательного медицинского страхования в бюджет Феде
рального фонда обязательного медицинского страхова
ния из бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

100

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых 
лет на финансовое обеспечение осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера медицинским работ
никам за выявление онкологических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации и профилактических меди
цинских осмотров населения в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования из бюд
жетов территориальных фондов обязательного медицин
ского страхования

100

Возврат остатков межбюджетных трансфертов на финан
совое обеспечение проведения углубленной диспансери
зации застрахованных по обязательному медицинскому 
страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территори
альной программы обязательного медицинского

100
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страхования из бюджетов территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования
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 бюдже
тов территориальных фондов обязательного медицинско
го страхования

100

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 
предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету 
соответствующего территориального фонда обязательно
го медицинского страхования на дополнительное финан
совое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, 
застрахованным по обязательному медицинскому стра
хованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрени
ем на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных про
грамм обязательного медицинского страхования за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации из бюджетов территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования

100

Возврат остатков межбюджетных трансфертов на допол
нительное 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 реали
зации территориальных программ обязательного меди
цинского страхования из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования Рос
сийской Федерации

100

Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе
ние, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обяза
тельного медицинского страхования из бюджетов терри
ториальных фондов обязательного медицинского страхо
вания

100
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Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе
ние, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

100

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обя
зательного медицинского страхования в бюджеты терри
ториальных фондов обязательного медицинского страхо
вания

100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к закону Алтайского края 
«О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Алтайского края 
на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2023 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 
тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7
Территориальный фонд обяза
тельного медицинского стра
хования Алтайского края

395 42345081,7

Общегосударственные вопро
сы

395 01 00 197644,7

Другие общегосударственные 
вопросы

395 01 13 197644,7

Непрограммные направления 
деятельности органов управ
ления государственными вне
бюджетными фондами Рос
сийской Федерации

395 01 13 73 0 00 00000 197644,7

Обеспечение выполнения
функций аппаратами государ
ственных внебюджетных фон
дов Российской Федерации

395 01 13 73 2 00 00000 197644,7

Финансовое обеспечение ор
ганизации обязательного ме
дицинского страхования на 
территориях субъектов Рос
сийской Федерации

395 01 13 73 2 00 50930 197644,7

Расходы на выплаты персона
лу в целях обеспечения вы
полнения функций государ
ственными (муниципальными)

395 01 13 73 2 00 50930 100 153432,6
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1 2 3 4 5 6 7
органами, казенными учре
ждениями, органами управле
ния государственными вне
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ
ственных (муниципальных) 
нужд

395 01 13 73 2 00 50930 200 43720,9

Иные бюджетные ассигнова
ния

395 01 13 73 2 00 50930 800 491,2

Здравоохранение 395 09 00 42147437,0
Другие вопросы в области 
здравоохранения

395 09 09 42147437,0

Непрограммные направления 
деятельности органов управ
ления государственными вне
бюджетными фондами Рос
сийской Федерации

395 09 09 73 0 00 00000 42147437,0

Реализация государственных 
функций в области социаль
ной политики

395 09 09 73 1 00 00000 42147437,0

Финансовое обеспечение ме
роприятий по организации до
полнительного профессио
нального образования меди
цинских работников по про
граммам повышения квалифи
кации, а также по приобрете
нию и проведению ремонта 
медицинского оборудования

395 09 09 73 1 00 16900 161748,5

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным неком
мерческим организациям

395 09 09 73 1 00 16900 600 161748,5

Финансовое обеспечение ор
ганизации обязательного ме
дицинского страхования на 
территориях субъектов Рос
сийской Федерации

395 09 09 73 1 00 50930 41985688,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

395 09 09 73 1 00 50930 300 40836116,9

Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 00 50930 500 1149571,6
















