
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

«О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл  
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый  
период 2021 и 2022 годов» 

 
 
 

В соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 26 Федерального закона 
от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» законопроектом дополнительно 
предусматриваются в составе нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Марий Эл (далее - территориальный фонд) средства для 
финансового обеспечения мер по компенсации медицинским 
организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов 
медицинской помощи, установленных территориальной программой 
обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

В бюджете территориального фонда дополнительно 
предусмотрены межбюджетные трансферты в сумме  
265 295,0 тыс. рублей на цели, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 1213  
«Об утверждении Правил предоставления из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации и г. Байконура в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура  
по предоставлению межбюджетного трансферта бюджету 
соответствующего территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 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». 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства 
Республики Марий Эл от 28 марта 2011 г. № 86 «Вопросы 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Марий Эл» условия оплаты труда и должностные оклады 
работников территориального фонда установлены применительно  
к условиям оплаты труда и должностным окладам государственных 
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гражданских служащих Республики Марий Эл в органах 
исполнительной власти Республики Марий Эл. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 432 (в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации от 3 августа 2020 г. № 1166)  
«Об особенностях реализации базовой программы обязательного 
медицинского страхования в условиях возникновения угрозы 
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией» с апреля 2020 г. приостановлено проведение страховыми 
медицинскими организациями и территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования плановых  
медико-экономических экспертиз и экспертиз качества медицинской 
помощи.  

В связи с этим законопроектом предлагается уменьшить расходы 
на финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации; расходы  
по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 
уменьшены на 5 065,5 тыс. рублей.  

По результатам работы территориального фонда за 9 месяцев  
2020 года увеличены расходы на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в части базовой программы обязательного 
медицинского страхования за счет направления в систему обязательного 
медицинского страхования средств, дополнительно поступивших  
в бюджет территориального фонда в виде денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования,  
на 12 432,1 тыс. рублей.  

Расходы на финансовое обеспечение медицинской помощи, 
оказанной на территории других субъектов Российской Федерации, 
лицам, застрахованным в Республике Марий Эл, увеличиваются  
на 37 200,0 тыс. рублей.  

При этом средства, предусмотренные на оплату медицинской 
помощи, оказанной в медицинских организациях Республики Марий Эл 
лицам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации, 
уменьшены на 17 070,6 тыс. рублей. 

В связи с этим общая сумма нормированного страхового запаса 
территориального фонда, предусмотренная на 2020 год, увеличилась  
на 16 100,3 тыс. рублей. 

На основании вносимых изменений доходная и расходная  
части бюджета территориального фонда на 2020 год увеличены  
на 255 591,0 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов 
остаются без изменения. 
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Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено. 
 
 
 

Министр здравоохранения  
    Республики Марий Эл 

 
М.В.Панькова 

 
                       .11.2020 
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