
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов» 
 
 
 

Формирование проекта закона Республики Марий Эл «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Марий Эл на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов» осуществлено в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

Проектом закона в бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики  
Марий Эл (далее - территориальный фонд) на 2021 год доходы 
предусмотрены в сумме 9 097 612,3 тыс. рублей, расходы - в сумме  
9 097 612,3 тыс. рублей, на 2022 год доходы предусмотрены в сумме 
9 524 651,5 тыс. рублей, расходы - в сумме 9 524 651,5 тыс. рублей,  
на 2023 год доходы предусмотрены в сумме 10 058 535,5 тыс. рублей, 
расходы - в сумме 10 058 535,5 тыс. рублей. 

Согласно проекту федерального закона «О бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов» субвенция для финансового 
обеспечения организации обязательного медицинского страхования  
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования предусмотрена территориальному фонду в 2021 году  
в размере 8 764 623,8 тыс. рублей.  

С целью отражения в бюджете территориального фонда средств, 
поступивших в виде денежных взысканий (штрафов) и иных сумм  
в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет территориального фонда, 
предусмотрены средства в сумме 11 112,3 тыс. рублей. 

На 2021 год из республиканского бюджета Республики Марий Эл 
бюджету территориального фонда предусмотрены межбюджетные 
трансферты на финансирование медицинской помощи при заболеваниях,  
не включенных в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, в сумме 22 147,0 тыс. рублей. 

Расходы территориального фонда планируются исходя  
из приоритетности их направления на финансирование территориальной 
программы обязательного медицинского страхования.  

Законопроектом предусматривается направить в 2021 году  
на выполнение территориальной программы обязательного 
медицинского страхования 8 751 408,5 тыс. рублей (96,2 процента  
от доходов).  
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Согласно части шестой статьи 26 Федерального закона  
от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон)  
в составе бюджета территориального фонда формируется 
нормированный страховой запас.  

Пунктом 3 Порядка использования средств нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, утвержденного приказом Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 27 марта 2019 г. № 54  
(далее - Порядок), предусмотрено, что цели использования средств 
нормированного страхового запаса устанавливаются в соответствии  
с пунктом 4 Порядка, согласно которому средства нормированного 
страхового запаса используются на: 

1) финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в виде 
дополнительного финансирования страховых медицинских  
организаций; 

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации,  
в котором выдан полис обязательного медицинского страхования,  
в части: 

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской 
помощи застрахованным в Республике Марий Эл лицам, оказанной  
за пределами территории Республики Марий Эл, в объеме, 
предусмотренном базовой программой обязательного медицинского 
страхования; 

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной 
медицинскими организациями Республики Марий Эл лицам, 
застрахованным на территории других субъектов Российской 
Федерации, с последующим восстановлением средств в состав 
нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат  
другими территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования; 

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также  
по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования; 

4) софинансирование расходов медицинских организаций  
на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала; 

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским 
организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов 
медицинской помощи, установленных территориальной программой 
обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=109940;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105623;fld=134;dst=100054


 3 

ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

На 2021 год предусмотрено формирование нормированного 
страхового запаса в размере 1 580 830,1 тыс. рублей, в том числе  
на финансовое обеспечение реализации территориальной  
программы обязательного медицинского страхования в виде 
дополнительного финансирования страховых медицинских организаций  
в размере 733 156,9 тыс. рублей.  

На финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации,  
а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования из средств нормированного страхового запаса 
предусмотрено 26 974,8 тыс. рублей.  

Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, 
на территории которого выдан полис обязательного  
медицинского страхования, на 2021 год предусмотрены в сумме 
272 754,4 тыс. рублей. 

В соответствии с частью восемнадцатой статьи 38 Федерального 
закона территориальный фонд предоставляет страховой медицинской 
организации средства, предназначенные на расходы на ведение дела 
по обязательному медицинскому страхованию в соответствии  
с нормативом, предусмотренным договором о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования, в размере не менее одного 
процента и не более двух процентов от суммы средств, поступивших  
в страховую медицинскую организацию по дифференцированным 
подушевым нормативам.  

Норматив расходов на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию устанавливается законом о бюджете 
территориального фонда в едином размере для всех страховых 
медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в субъекте 
Российской Федерации. 

Законопроект предусматривает норматив расходов на ведение 
дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых 
медицинских организаций в размере 1,0 процента от суммы  
средств, поступивших в страховую медицинскую организацию  
по дифференцированным подушевым нормативам. 

Сумма средств на выполнение управленческих функций 
территориального фонда на 2021 год в размере 46 474,6 тыс. рублей  
(0,5 процента от общей суммы доходов территориального фонда) 
направлена на согласование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования (письмо от 26 октября 2020 г. № 1117). 
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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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