
 

Опубликован на официальном портале 
правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) 28.04.2022  
№ 6111202204280001 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 21 апреля 2022 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 16 декабря 2021 года № 637-ЗС «О бюд-

жете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ростовской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области (далее – 

ТФОМС Ростовской области) на 2022 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Рос-

товской области в сумме 58 826 539,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования (далее – ФОМС) в сумме 

57 572 202,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Ростовской области 

в сумме 59 477 781,4 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета ТФОМС Ростовской области в сумме 

651 242,3 тыс. рублей.»; 

2) дополнить статьей 2
1
 следующего содержания: 

«Статья 2
1
. Источники финансирования дефицита бюджета 
ТФОМС Ростовской области на 2022 год 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета ТФОМС 

Ростовской области на 2022 год согласно приложению 1
1
 к настоящему 

Областному закону.»; 
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3) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) иные межбюджетные трансферты, поступившие из областного 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджет-

ные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, – 

на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-

санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболева-

ние новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 

(далее – Программа ОМС).»; 

4) в статье 5: 

а) в части 1 цифры «7 585 000,0» заменить цифрами «8 059 194,9»; 

б) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

«1) дополнительное финансовое обеспечение реализации Программы 

ОМС;»; 

5) приложение 1 «Доходы бюджета ТФОМС Ростовской области 

на 2022 год» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1 

к Областному закону «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской 

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

 
Доходы 

бюджета ТФОМС Ростовской области на 2022 год 
(тыс. рублей) 

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов Сумма 

 

1 2 3 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые дохо-
ды 

1 033 172,4 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных ус-
луг и компенсации затрат госу-
дарства 

907 926,6 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 

907 926,6 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 

907 926,6 
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1 2 3 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования 

907 926,6 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

125 245,8 

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае 
неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств пе-
ред государственным (муници-
пальным) органом, казенным уч-
реждением, Центральным банком 
Российской Федерации, государ-
ственной корпорацией 

120 459,3 

395 1 16 07090 09 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае 
неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств пе-
ред территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования 

120 459,3 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 

4 786,5 

000 1 16 10100 00 0000 140 Денежные взыскания, налагае-
мые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств 

2 302,5 

395 1 16 10100 09 0000 140 Денежные взыскания, налагае-
мые в возмещение ущерба, при-
чиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств (в части 
бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования) 

2 302,5 

000 1 16 10110 00 0000 140 Возмещение ущерба при возник-
новении страховых случаев, ко-
гда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств 

1 829,3 
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1 2 3 

бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов и прочее 
возмещение ущерба, причинен-
ного федеральному имуществу, 
находящемуся в их владении и 
пользовании 

395 1 16 10119 09 0000 140 Платежи по искам, предъявлен-
ным территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования, к лицам, ответст-
венным за причинение вреда здо-
ровью застрахованного лица, в 
целях возмещения расходов на 
оказание медицинской помощи 

1 829,3 

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нор-
мативам, действовавшим в 2019 
году 

654,7 

395 1 16 10127 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в 
бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 

654,7 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 57 793 366,7 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

57 793 366,7 

000 2 02 50000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам государ-
ственных внебюджетных фондов 

58 842 352,6 

395 2 02 55093 09 0000 150 Субвенции бюджетам территори-
альных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение органи-

57 319 449,7 
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1 2 3 

зации обязательного медицин-
ского страхования на территори-
ях субъектов Российской Феде-
рации 

395 2 02 55257 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение форми-
рования нормированного страхо-
вого запаса территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования 

251 820,6 

395 2 02 55258 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение осуще-
ствления денежных выплат сти-
мулирующего характера меди-
цинским работникам за выявле-
ние онкологических заболеваний 
в ходе проведения диспансериза-
ции и профилактических меди-
цинских осмотров населения 

932,0 

395 2 02 55854 09 0000 150 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования на 
дополнительное финансовое 
обеспечение оказания первичной 
медико-санитарной помощи ли-
цам, застрахованным по обяза-
тельному медицинскому страхо-
ванию, в том числе с заболевани-
ем и (или) подозрением на забо-
левание новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), в рамках 
реализации территориальных 
программ обязательного меди-
цинского страхования 

170 150,3 

000 2 02 59999 00 0000 150 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов 

1 100 000,0 
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1 2 3 

395 2 02 59999 09 0000 150 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхо-
вания 

1 100 000,0 

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет 

53,8 

000 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а так-
же от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

53,8 

000 2 18 00000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет  

53,8 

395 2 18 45136 09 0000 150 Доходы бюджета территориаль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования от возвра-
та остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на 
осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам 

16,4 

395 2 18 73000 09 0000 150 Доходы бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования от возвра-
та остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет 

37,4 
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1 2 3 

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

- 1 049 039,7 

000 2 19 00000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования 

- 1 049 039,7 

395 2 19 55093 09 0000 150 Возврат остатков субвенций 
прошлых лет на финансовое 
обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов 
Российской Федерации в бюджет 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования 

- 912 621,1  

395 2 19 55136 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на 
осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам 
в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования из бюджетов терри-
ториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 

- 16,4 

395 2 19 55257 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на фи-
нансовое обеспечение формиро-
вания нормированного страхово-
го запаса территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования в бюджет Федераль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования из бюдже-
тов территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования 

- 112 223,1 
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1 2 3 

395 2 19 55258 09 0000 150 Возврат остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на фи-
нансовое обеспечение осуществ-
ления денежных выплат стиму-
лирующего характера медицин-
ским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в 
ходе проведения диспансериза-
ции и профилактических меди-
цинских осмотров населения в 
бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования из бюджетов терри-
ториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 

- 11 898,0 

395 2 19 55622 09 0000 150 Возврат остатков иных межбюд-
жетных трансфертов в целях фи-
нансового обеспечения расход-
ных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации и г. Байкону-
ра по предоставлению межбюд-
жетных трансфертов бюджету 
соответствующего территориаль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования на финан-
совое обеспечение проведения 
углубленной диспансеризации 
застрахованных по обязательно-
му медицинскому страхованию 
лиц, перенесших новую корона-
вирусную инфекцию (COVID-
19), в рамках реализации терри-
ториальной программы обяза-
тельного медицинского страхо-
вания за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации из бюджетов терри-
ториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 

- 12 243,7 

395 2 19 73000 09 0000 150 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фон-

- 37,4 
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1 2 3 

дов обязательного медицинского 
страхования в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

 Всего доходов 58 826 539,1 »; 

6) дополнить приложением 1
1
 следующего содержания: 

«Приложение 1
1
 

к Областному закону «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской 

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

 

Источники финансирования дефицита бюджета  

ТФОМС Ростовской области на 2022 год 

(тыс. рублей) 

Коды бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 

Наименование источников 
средств 

Сумма 

 

1 2 3 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов 

651 242,3 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
тов  

651 242,3 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 

58 826 539,1 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

58 826 539,1 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 

58 826 539,1 

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 

58 826 539,1 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

59 477 781,4 
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1 2 3 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

59 477 781,4 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 

59 477 781,4 

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования 

59 477 781,4 

»; 

7) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

ТФОМС Ростовской области на 2022 год» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 3 

к Областному закону «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской 

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

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  

ТФОМС Ростовской области на 2022 год 

(тыс. рублей) 

Наименование расходов 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации Сумма 

Мин Рз ПР ЦСР ВР 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные 
вопросы 

395 01 00   487 977,4 

Другие общегосударст-
венные вопросы 

395 01 13   487 977,4 

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации в рамках вы-
полнения функций аппа-
ратами государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 
по непрограммным на-
правлениям деятельно-

395 01 13 73 2 00 50930 140 447 592,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

сти органов управления 
государственных вне-
бюджетных фондов Рос-
сийской Федерации 
(Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных внебюджетных фон-
дов) 

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации в рамках вы-
полнения функций аппа-
ратами государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 
по непрограммным на-
правлениям деятельно-
сти органов управления 
государственных вне-
бюджетных фондов Рос-
сийской Федерации 
(Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд) 

395 01 13 73 2 00 50930 240 39 154,9 

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации в рамках вы-
полнения функций аппа-
ратами государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 
по непрограммным на-
правлениям деятельно-
сти органов управления 
государственных вне-
бюджетных фондов Рос-
сийской Федерации (Ис-
полнение судебных ак-
тов) 

395 01 13 73 2 00 50930 830 60,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации в рамках вы-
полнения функций аппа-
ратами государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 
по непрограммным на-
правлениям деятельно-
сти органов управления 
государственных вне-
бюджетных фондов Рос-
сийской Федерации (Уп-
лата налогов, сборов и 
иных платежей) 

395 01 13 73 2 00 50930 850 1 170,5 

Здравоохранение 395 09 00   58 989 804,0 

Другие вопросы в облас-
ти здравоохранения 

395 09 09   58 989 804,0 

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации в рамках реа-
лизации государствен-
ных функций в области 
социальной политики по 
непрограммным направ-
лениям деятельности ор-
ганов управления госу-
дарственных внебюд-
жетных фондов Россий-
ской Федерации (Соци-
альные выплаты гражда-
нам, кроме публичных 
нормативных социаль-
ных выплат) 

395 09 09 73 1 00 50930 320 54 751 605,1 

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 

395 09 09 73 1 00 50930 540 2 079 867,2 
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1 2 3 4 5 6 7 

Федерации в рамках реа-
лизации государствен-
ных функций в области 
социальной политики по 
непрограммным направ-
лениям деятельности ор-
ганов управления госу-
дарственных внебюд-
жетных фондов Россий-
ской Федерации (Иные 
межбюджетные транс-
ферты) 

Дополнительное финан-
совое обеспечение реа-
лизации Территориаль-
ной программы обяза-
тельного медицинского 
страхования в части ба-
зовой программы обяза-
тельного медицинского 
страхования в рамках 
реализации государст-
венных функций в об-
ласти социальной поли-
тики по непрограммным 
направлениям деятель-
ности органов управле-
ния государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 
(Социальные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных 
социальных выплат) 

395 09 09 73 1 00 23430 320 10 886,1 

Финансовое обеспечение 
мероприятий по органи-
зации дополнительного 
профессионального об-
разования медицинских 
работников по програм-
мам повышения квали-
фикации, а также по 
приобретению и прове-
дению ремонта меди-
цинского оборудования в 
рамках реализации госу-

395 09 09 73 1 00 23550 320 423 092,0 
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дарственных функций в 
области социальной по-
литики по непрограмм-
ным направлениям дея-
тельности органов 
управления государст-
венных внебюджетных 
фондов Российской Фе-
дерации (Социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных норма-
тивных социальных вы-
плат) 

Финансовое обеспечение 
медицинской помощи, 
оказанной медицински-
ми организациями Рос-
товской области лицам, 
застрахованным по обя-
зательному медицинско-
му страхованию на тер-
риториях других субъек-
тов Российской Федера-
ции, в рамках реализа-
ции государственных 
функций в области соци-
альной политики по не-
программным направле-
ниям деятельности орга-
нов управления государ-
ственных внебюджетных 
фондов Российской Фе-
дерации (Социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных норма-
тивных социальных вы-
плат) 

395 09 09 73 1 00 24170 320 1 254 004,4 

Финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территории 
Ростовской области в 
части окончательного 
расчета оплаты меди-
цинской помощи, ока-
занной в истекшем фи-
нансовом году, в рамках 

395 09 09 73 1 00 24180 320 47 446,3 



15 

 

1 2 3 4 5 6 7 

реализации государст-
венных функций в об-
ласти социальной поли-
тики по непрограммным 
направлениям деятель-
ности органов управле-
ния государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 
(Социальные выплаты 
гражданам, кроме пуб-
личных нормативных 
социальных выплат) 

Финансовое обеспечение 
формирования нормиро-
ванного страхового запа-
са территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
в рамках реализации го-
сударственных функций 
в области социальной 
политики по непро-
граммным направлениям 
деятельности органов 
управления государст-
венных внебюджетных 
фондов Российской Фе-
дерации (Социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных норма-
тивных социальных вы-
плат) 

395 09 09 73 1 00 52570 320 251 820,6 

Финансовое обеспечение 
осуществления денеж-
ных выплат стимули-
рующего характера ме-
дицинским работникам 
за выявление онкологи-
ческих заболеваний в 
ходе проведения диспан-
серизации и профилак-
тических медицинских 
осмотров населения в 
рамках реализации госу-
дарственных функций в 
области социальной по-

395 09 09 73 1 00 52580 320 932,0 
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литики по непрограмм-
ным направлениям дея-
тельности органов 
управления государст-
венных внебюджетных 
фондов Российской Фе-
дерации (Социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных норма-
тивных социальных вы-
плат)  

Расходы на дополни-
тельное финансовое 
обеспечение оказания 
первичной медико-сани-
тарной помощи лицам, 
застрахованным по обя-
зательному медицинско-
му страхованию, в том 
числе с заболеванием и 
(или) подозрением на за-
болевание новой корона-
вирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках 
реализации территори-
альных программ обяза-
тельного медицинского 
страхования за счет 
средств резервного фон-
да Правительства Рос-
сийской Федерации, в 
рамках реализации госу-
дарственных функций в 
области социальной по-
литики по непрограмм-
ным направлениям дея-
тельности органов 
управления государст-
венных внебюджетных 
фондов Российской Фе-
дерации (Социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных норма-
тивных социальных вы-
плат) 

395 09 09 73 1 00 58540 320 170 150,3 

Всего расходов      59 477 781,4 »; 
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8) приложение 5 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

ТФОМС Ростовской области из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в том числе из бюджета ФОМС, на 2022 год» изложить в следую-

щей редакции: 

«Приложение 5 

к Областному закону «О бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ростовской 

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

 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету ТФОМС 

Ростовской области из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе из бюджета ФОМС,  

на 2022 год 
(тыс. рублей) 

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
 

1 2 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации всего,  

из них: 

58 842 352,6 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных фондов, всего, 
в том числе: 

58 842 352,6 

субвенции бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования на финансовое обеспече-
ние организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации 

57 319 449,7 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания на финансовое обеспечение формирования нормиро-
ванного страхового запаса территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 

251 820,6 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания на дополнительное финансовое обеспечение оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи лицам, застра-
хованным по обязательному медицинскому страхованию, 
в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболе-
вание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
в рамках реализации территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования 

170 150,3 
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1 2 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания на финансовое обеспечение осуществления денеж-
ных выплат стимулирующего характера медицинским 
работникам за выявление онкологических заболеваний 
в ходе проведения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения 

932,0 

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования 

1 100 000,0 

». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
26 апреля 2022 года 
№ 686-ЗС 


