
ГУБЕРНАТОР
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Советская ПЛ., Д. 3, г. Ярославль, 150000
Телефоны (4852) 72-82-53, 78-60-03

Факс (4852) 73-05-65
e-mail: gиЬеm@уапеgiоп.rи

Председателю
Ярославской областной Думы

М.В. Боровицкому

DI О).МАЗ
На х!! ОТ _

о законодательной инициативе

уважаемый Михаил Васильевич!

В соответствии со статьей 27 У става Ярославской области вношу
в Ярославскую областную Думу проект закона Ярославской области
«О внесении изменений в Закон Ярославской области «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Официальным представителем Губернатора области по указанному
законопроекту назначен директор Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области Смыслова Д.В.

Приложение: на I! л. в 1 экз.

М.Я. Евраев



Проект вносит
Губернатор Ярославской области

М.Я.Евраев

ЗАКОН
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Я:рославской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Принят Ярославской областной Думой
« » 2023 года

Статья 1
Внести в Закон Ярославской области от 23.12.2022 N~77-з «О бюджете

Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
(Документ - Регион, 2022, 28 декабря, N~108) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «20 988 568200,00 рублей»,

«20 367 742 300,00 рублей» и «539202 900,00 рублей» заменить
соответственно словами «21 067 185 053,17 рубля»,
«20390 528 200,00 рублей» и «702 461 801,95 рубля»;

б) в пункте 2 слова «20 988 568 200,00 рублей» заменить словами
«21 290546762,90 рубля»;

в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 223361 709,73 рубля.»;
2) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Источники внутреннего финансирования дефицита

бюджета Фонда
установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Фонда на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему Закону.»;
3) в части 1 статьи 5 слова «2 031 089 400,00 рублей» заменить словами

«2904208710,26 рубля»;
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4) приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
Закону;

5) приложение 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему
Закону;

6) приложение 5 изложить в редакции приложения 3 к настоящему
Закону;

7) дополнить приложением 7 в редакции приложения 4 к настоящему
Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Губернатор
Ярославской области М.Я. Евраев

« » 2023 г.



Приложение 1
к Закону Ярославской области
от ){Q

«Приложение 1
к Закону Ярославской области

от 23.12.2022){Q 77-з

Доходы
бюДжета Территориального фонДа обязательного

меДицинского страхования Ярославской области на 2023 год
в соответствии с классификацией доходов бюДжетов

Код бюДжетной Суммаклассификации Наименование дохода (руб.)Российской ФеДерации
Доходы, всего 21 067 185 053,17
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые иненалоговые 81 623 000,00

ДОХОДЫ
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания плат- 78 197 400,00

ных услуг и компенсации
затрат государства

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации за- 78 197 400,00
трат государства

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компен- 78 197 400,00
сации затрат государства

395 1 13 02999090000 130 Прочие доходы от компен- 78 197400,00
сации затрат бюджетов

, территориальных фондов
обязательного медицин-
ского страхования

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возме- 3425600,00
щение _vщерба

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 3425600,00
уплаченные в соответствии
с законом или договором в
случае неисполнения или
ненадлежащ~го исполнения
обязательств перед государ-
ственным (муниципальным)
органом, органом управле-
ния государственным вне-
бюджетным фондом, казен-
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ным учреждением, Цен-
тральным банком Россий-
ской Федерации, иной орга-
низацией, действующей от
имени Российской Федера-
ции

000 1 1607010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в случае про-
срочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств,
предусмотренных государ-
ственным (муниципальным)
контрактом

395 11607010090000140 Штрафы,' неустойки, пени,
уплаченные в случае про-
срочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств,
предусмотренных государ-
ственным контрактом, за-
ключенным территориаль-
ным фондом обязательного
медицинского страхования

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки,
пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения
или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед
государственным (муници-
пальным) органом, казен-
ным учреждением, Цен-
тральным банком Россий-
ской Федерации, государ-
ственной корпорацией

395 11607090090000140 Иные штрафы, неустойки,
пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или догово-
ром в случае неисполнения
или ненадлежащего испол-
нения обязательств перед
территориальным фондом
обязательного медицин-
ского страхования

5 900,00

5900,00

3 419700,00

3419700,00



000 2 00 00000 00 0000 000

000 2 02 00000 00 0000 000

000 2 02 50000 00 0000 150

395 2 02 55093 090000 150

395 202 55257090000 150

395 2 02 55258 09 0000 150

3

Безвозмездные поступле-
ния
Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации
Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам государственных вне-
бюджетных фондов
Субвенции бюджетам тер-
риториальных фондов обя-
зательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение организации
обязательного медицин-
ского страхования на тер-
риториях субъектов Рос-
сийскойФедерации
Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных
фондов обязательного меди-
цинского страхования на
финансовое обеспечение
формирования нормирован-
ного страхового запаса тер-
риториального фонда обя-
зательного медицинского
страхования
Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных
фондов обязательного меди-
цинского страхования на
финансовое обеспечение
осуществления денежных
выплат стимулирующего
характера медицинским ра-
ботникам за выявление он-
кологических заболеваний в
ходе проведения диспансери-
зации и профuлактических
медицинских осмотров
населения

20 985 562 053,17

21 092 990 001,95

21 092990001,95

20367 742 300,00

22 524 400,00

261 500,00
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000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам государственных
внебюджетных фондов

39520259999090000150 Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам территориШlЬ-
ных фондов обязательного
медицинского страхования

00021900000000000000 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

000 2 1900000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имею-
щих целевое .назначение,
прошлых лет из бюджетов
территориальных фондов
обязательного медицин-
скогострахования

3952 1955093090000150 Возврат остатков субвен-
ций прошлых лет на финан-
совое обеспечение организа-
ции обязательного медицин-
ского страхования на тер-
риториях субъектов Рос-
сийской Федерации в бюд-
жет Федерального фонда
обязательного медицин-
ского страхования из бюд-
жетов территориШlЬНЫХ
фондов обязательного меди-
цинскогострахования

3952 1955257090000150 Возврат остатков меж-
бюджетных трансфертов
прошлых лет на финансовое
обеспечение формирования
нормированного страхового
запаса территОРИШlьного
фонда обязательного меди-
цинского страхования в
бюджет ФедерШlьного

702461 801,95

702461 801,95

-107427948,78

-107427948,78

-853001,96

-106394233,11
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фонда обязательного меди-
цинского страхования из
бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного
медицинского страхования

39521955258090000150 Возврат остатков меж-
бюджетных трансфертов
прошлых лет на финансовое
обеспечение осуществления
денежных выплат стимули-
рующего характера меди-
цинским работникам за вы-
явление онкологических за-
болеваний в ходе проведения
диспансеризации и профи-
лактических медицинских
осмотров населения в бюд-
жет Федерального фонда
обязательного медицин-
СКQгострахования из бюд-
жетов территориальных
фондов обязательного меди-
цинского страхования

39521955854090000150 Возврат остатков меж-
бюджетных трансфертов
на дополнительное финан-
совое обеспечение оказания
первичной медико-санитар-
нои помощи лицам, застра-
хованным по обязательному
медицинскому страхова-
нию, в том числе с заболева-
нием и (ют) подозрением на
заболевание новой коронави-
русной инфекцией (COVID-
19), в рамках реализации
территориальных про-
грамм обязательного меди-
цинского страхования из
бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного
медицинского страхования
Российской Федерации

-123000,00

-858,80
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3952 1973000090000150 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюдже-
тов территориальных фон-
дов обязательного медицин-
ского страхования в бюд-
жеты территориальных
фондов обязательного меди-
цинского страхования

-56854,91

»



Приложение 2
к Закону Ярославской области
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«Приложение 3
к Закону Ярославской области

от 23.12.2022 ](~77-з

Распределение
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Ярославской области
по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов

классификации расходов бюджетов на 2023 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
(руб.)

Территориальный фонд 21 290 546 762,90
обязательного медицин-
ского страхования Яро-
славской области
Общегосударственные 01 00 136952400,00
вопросы
!Другие общегосудар- 01 13 136952400,00
ствеllllые вопросы
Непрограммные направ- 01 13 73 00000000 136 952 400,00
ления деятельности орга-
нов управления внебюд-
жетных фондов
Выполнение функций ап- 01 13 7320000000 136 952 400,00
паратами внебюджетных
фондов
<Dинансовое обеспечение 01 13 7320050932 136 952400,00
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях
субъектов Российской
<Dедерации (<Dинансовое
обеспечение выполнения
функций органами управ-
ления территориального
фонда обязательного ме-
дицинского страхования)
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Расходы на выплаты пер- 01 13 7320050932 100 105236800,00
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций
государственными (муни-
ципальными) органами,
казенными учреждени-
ями, органами управления
государственными вне-
бюджетными фондами
Закупка товаров, работ и 01 13 7320050932 200 31 509600,00
услуг для обеспечения
государственных (муни-
ципальных) нужд
Социальное обеспечение и 01 13 7320050932 300 30000,00
иные выплаты населению
Иные бюджетные ассиг- 01 13 7320050932 800 176000,00
нования
Здравоохранение 09 00 21153594362,90
Другие вопросы в обла- 09 09 21153 594 362,90
сти здравоохранения
Непрограммные направ- 09 09 73 00000000 21 153 594362,90
ления деятельности орга-
нов управления внебюд-
жетных фондов
Реализация государствен- 09 09 73 1 0000000 21 153 594 362,90
ных функций в области
социальной политики
<Dинансовое обеспечение 09 09 73 1 0050931 20 303 383 788,55
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях
субъектов Российской
<Dедерации (Реализация
территориальной про-
граммы обязательного
медицинского страхова-
ния)
Социальное обеспечение и 09 09 73 1 0050931 300 19623 178688,55
иные выплаты населению
Межбюджетные транс- 09 09 73 1 0050931 500 680205 100,00
ферты
<Dинансовое обеспечение 09 09 73 1 0050939 702461 801,95
организации обязатель-
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ного медицинского стра-
хования на территориях
субъектов Российской
Федерации (Расходы на
оплату медицинской по-
мощи, оказанной застра-
хованным лицам за преде-
лами территории субъ-
екта Российской Федера-
ции, в котором выдан по-
лис обязательного меди-
цинского страхования)
Социальное обеспечение и 09 09 73 1 0050939 300
иные выплаты населению
Финансовое обеспечение 09 09 73 1 00 52570
софинансирования расхо-
дов медицинских органи-
заций на оплату труда
врачей и среднего меди-
цинского персонала
Предоставление субсидий 09 09 73 1 0052570 600
бюджетным, автоном-
HblМ учреждениям и иным
некоммерческuм органи-
зациям
Финансовое обеспечение 09 09 73 1 00 52580
осуществления денежных
выплат стимулирующего
характера медицинским
работникам за выявление
онкологических заболева-
ний в ходе проведения
диспансеризации и про-
филактических медицин-
ских осмотров населения
Предоставление субсидий 09 09 73 1 0052580 600
бюджетным, автоном-
нымучреждениям и иным
некоммерческuм органи-
зациям
Дополнительное финан- 09 09 73 1 00 70280
совое обеспечение орга-
низации обязательного
медицинского страхова-

702461 801,95

22 524 400,00

22 524 400,00

261 500,00

261 500,00

960238,09
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ния на территориях субъ-
ектов Российской Федера-
ции
Социальное обеспечение и 09 09 7310070280 300 960238,09
иные выплаты населению
Финансовое обеспечение 09 09 73 1 0070930 124002 634,31
мероприятий по организа-
ции дополнительного
профессионального обра- -

зования медицинских ра-
ботников по программам
повышения квалифика-
ции, а также по приобре-
тению и проведению ре-
монта медицинского обо-
Iрудования
Предоставление субсидий 09 09 73 1 00 70930 600 124002634,31
бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным
некоммерческuм органи-
зациям »
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«Приложение 5
к Закону Ярославской области

от 2З .12.2022 .N2 77-з

Распределение
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета

Федерального фонда обязательного медицинского страхования
и бюджетов других территориальных фондов

обязательного медицинского страховаНIIЯ, на 2023 год

Наименование

Межбюджетные

всего

трансферты, 21165583890,50

за счет не
использованных
по состоянию на
1 января 2023

года
межбюджетных
т ане е тов*

72 593 888,55
всего,
в том числе:
за счет средств бюджета 20463122088,55
ФедеРШlьного фонда
обязательного медицинского
ст ахования, в том числе:
финансовое обеспечение организа- 20 З03 383 788,55
ции обязательного медицинского
страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации (Реа-
лизация территориальной про-
граммы обязательного медицин-
ского .с ахования)
финансовое обеспечение организа- 136 952400,00
ции обязательного медицинского
страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации (Фи-
нансовое обеспечение выполнения
нкций о ганами п авления

72 593 888,55

72 593 888,55

0,00



территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния)
финансовое обеспечение софинан-
сирования расходов медицинских
организаций на оплату труда вра-
чей и среднего медицинского пер-
сонала
финансовое обеспечение осу-
ществления денежных выплат сти-
мулирующего характера медицин-
ским работникам за выявление он-
кологических заболеваний в ходе
проведения диспансеризации и
профилактических медицинских
осмотров населения
за счет средств бюджетов дру-
гих территориШlЬНЫХ фондов
обязательного медицинского
страхования, в том числе:
финансовое обеспечение организа-
ции обязательного медицинского
страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации (Рас-
ходы на оплату медицинской по-
мощи, оказанной застрахованным
лицам за пределами территории
субъекта Российской Федерации, в
котором выдан полис обязатель-
ного медицинского страхования)
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22 524 400,00

261 500,00

702461 801,95

702461 801,95

0,00

0,00

0,00

0,00

*Не использованные по состоянию на 1 января 2023 года межбюджетные
трансферты, полученные в форме субвенций, перечисленные Территориаль-
ным фондом обязательного медицинского страхования Ярославской области
(далее - Фонд) в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования и возвращенные Федеральным фондом обязательного медицин-
ского страхования после принятия решения о наличии в них потребности в
бюджет Фонда на финансовое обеспечение расходов, соответствующих целям
предоставления указанных межбюджетных трансфертов, в порядке, установ-
ленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».



Приложение 4
к Закону Ярославской области
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«Приложение 7
к Закону Ярославской области

от 23.12.2022)(~ 77-з

Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета

Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ярославской области на 2023 год

Код бюджетной Наименование источника
внутреннего Суммаклассификации финансирования (руб.)Российской Федерации дефицита бюджета

00001000000000000000 Источники внутреннего фи- 223361 709,73
нансирования дефицитов
бюджетов

00001050000000000000 Изменение остатков средств 223361 709,73
на счетах по учету средств
бюджетов

00001 050201 000000610 Уменьшение прочих остатков 223 361 709,73
денежных средств бюджетов

39501 050201 090000610 Уменьшение прочих остатков 223 361 709,73
денежных средств бюджетов
территориШlЬНЫХфондов обя-
зательного медицинского стра-
хования »



Пояснительная записка
к проекту закона Ярославской области

«О внесении изменений в Закон Ярославской области
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Проект закона Ярославской области «О внесении изменений в Закон
Ярославской области «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ярославской области на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов» подготовлен в целях полноты отражения доходов,
расходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ярославской области (далее - Фонд).

Основные изменения плановых показателей 2023 года связаны с:
- увеличением бюджетных ассигнований за счет остатков средств

бюджета Фонда по состоянию на 01.01.2023;
~утверждением размеров иных межбюджетных трансфертов из бюджета

Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее-
ФОМС);

- увеличением планируемого размера поступлений и расходования
средств межбюджетных трансфертов от других территориальных фондов
обязательного медицинского страхования (далее - территориальные фонды
ОМС), поступающих в качестве возмещения затрат по оплате стоимости
медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями,
участвующими в реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования Ярославской области (далее - территориальной
программы ОМС), лицам, застрахованным за пределами территории
Ярославской области (далее - межтерриториальные расчеты);

- отражением возвратов средств в бюджет ФОМС, областной бюджет и
бюджеты территориальных фондов ОМС других субъектов Российской
Федерации.

Объем доходов в 2023 году составит 21 067 185,1 тыс. рублей, объем
расходов - 21 290546,8 тыс. рублей, превышение расходов над доходами -
223 361,7 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита являются
остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 01.01.2023.

Доходы

Общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год увеличивается на
сумму 78 616,8 тыс. рублей и составит 21 067 185,1 тыс. рублей.

Изменение доходной части бюджета Фонда связано с:
1) утверждением распоряжением Правительства Российской Федерации

от 08.12.2022.N2 3798-р размера иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Фоме для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату
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труда врачей и среднего медицинского персонала (далее - софинансирование
расходов на оплату труда медицинских работников) в сумме 22 524,4 тыс.
рублей;

2) утверждением распоряжением Правительства Российской Федерации
от 09.12.2022.N~ 3860-р размера иных межбюджетных трансфертов из бюджета
ФОМС на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров населения (далее - финансовое
обеспечение выплат за выявление онкологических заболеваний) в сумме
261,5 тыс. рублей;

3) увеличением планируемого размера поступлений межбюджетных
трансфертов от других территориальных фондов ОМС в рамках
межтерриториальных расчетов на 163 258,9 тыс. рублей;

4) возвратом не использованных по состоянию на 01.01.2023 средств в
сумме 107 428,0 тыс. рублей, в том числе:

. а) в бюджет ФОМС средств в сумме 107370,2 тыс. рублей, из них:
- межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС дЛЯ

софинансирования расходов на оплату труда медицинских работников в
сумме 106394,2 тыс. рублей. Средства возвращены в соответствии с пунктом
5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации без подтверждения
потребности в них;

- межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС на финансовое
обеспечение выплат за выявление онкологических заболеваний в сумме
123,0 тыс. рублей. Возврат средств осуществлен в соответствии с пунктом 5
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации без подтверждения
потребности в них;

- неналоговых доходов (дебиторская задолженность прошлых лет,
источником финансового обеспечения которой являлась субвенция ФОМС) в
сумме 853,0 тыс. рублей;

б) в бюджет территориальных фондов ОМС других субъектов
Российской Федерации в рамках межтерриториальных расчетов в сумме
56,9 тыс. рублей;

в) в областной бюджет средств межбюджетных трансфертов 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 в сумме
0,9 тыс. рублей. Средства возвращены в соответствии с пунктом 5 статьи 242
Бюджетного кодекса Российской Федерации без подтверждения потребности
в них.

Возвраты средств отражены в доходной части бюджета Фонда со знаком
«минус».
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Расходы

Общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год увеличивается на
сумму 301 978,5 тыс. рублей и составит 21 290 546,8 тыс. рублей, в том числе:

1)расходы на территориальную программу ОМС в рамках базовой
программы обязательного медицинского страхования увеличиваются на
72 760,6 тыс. рублей, из них:

- на 72593,9 тыс. рублей за счет остатка средств субвенции по
состоянию на 01.01.2023. Средства будут направлены на завершение расчетов
за декабрь 2022 года;

- на 166,7 тыс. рублей за счет остатка средств неналоговых доходов,
направляемых на территориальную программу ОМС, по состоянию на
01.01.2023 (средства, поступившие в декабре 2022 года);

2) расходы на финансовое обеспечение соФинансирова~иярасходов на
оплату труда медицинских работников утверждаются в соответствии с
доходами в сумме 22 524,4 тыс. рублей;

3) расходы на финансовое обеспечение выплат за выявление
онкологических заболеваний утверждаются в соответствии с доходами в
сумме 261,5 тыс. рублей;

4) расходы на оплату медицинской помощи медицинским организациям
в рамках межтерриториальных расчетов увеличиваются в соответствии с
доходами на 163 258,9 тыс. рублей;

5) расходы на финансовое обеспечение мероприятий увеличиваются за
счет остатка средств нормированного страхового запаса Фонда на финансовое
обеспечение мероприятий по состоянию на 01.01.2023 на 43 173,1тыс. рублей.

Размер нормированного страхового запаса Фонда запланирован в сумме
2904208,7 тыс. рублей. Увеличение нормированного страхового запаса
Фонда на 873 119,3 тыс. рублей обусловлено:

- увеличением размера средств, направляемых на дополнительное
финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС, в
связи с дефицитом средств ОМС на оплату медицинской помощи за 2022 год
на 644 162,9 тыс. рублей;

- увеличением размера межбюджетных трансфертов от других
территориальных фондов ОМС в рамках межтерриториальных расчетов на
163 258,9 тыс. рублей;

- утверждением размера межбюджетных трансфертов из бюджета
ФОМС дЛЯ софинансирования расходов на оплату труда медицинских
работников в сумме 22 524,4 тыс. рублей;

- увеличением средств на финансовое обеспечение мероприятий на
43 173,1 тыс. рублей.
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