
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл 

«Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Марий Эл за 2020 год» 

 
 
 

Финансовая деятельность территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Марий Эл (далее -
территориальный фонд) в 2020 году осуществлялась в соответствии  
с Законом Республики Марий Эл от 5 декабря 2019 г. № 50-З  
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Марий Эл на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (в редакции Закона Республики Марий Эл  
от 15 декабря 2020 г. № 51-З). 

Вышеназванным законом были утверждены годовые плановые 
показатели бюджета территориального фонда: 

доходы в сумме 9 245 821,4 тыс. рублей, в том числе за счет 
бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования и республиканского бюджета 
Республики Марий Эл в виде межбюджетных трансфертов, в сумме 
8 936 898,8 тыс. рублей; 

расходы в сумме 9 245 821,4 тыс. рублей. 
 

Исполнение бюджета территориального фонда по доходам 
 (тыс. рублей) 

Наименование 
показателей 

2020 год 

утверждено 
на год  
(тыс. 

рублей) 

исполнено 
с начала года 

исполнен
ие 

годового 
бюджета 
(процент

ов) 

тыс. 
рублей 

про-
цен-
тов 

 

1 2 3 4 5 
 
1. Остаток средств  
на начало года 
 

 48 360,9   

2. Доходы, всего 
в том числе: 
 

9 245 821,4 9 200 916,1 100,0 99,5 

2.1. Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджету  

9 204 305,1 9 197 742,8 99,9 99,9 
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1 2 3 4 5 
 
территориального фонда: 
 
2.1.1. Субвенция ФОМС на 
финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования 
 

 
8 590 399,2 

 
8 590 399,2 

  
100,0 

2.1.2. Межбюджетные 
трансферты из 
республиканского 
бюджета Республики 
Марий Эл на 
дополнительное 
финансовое обеспечение 
(сверхбазовая программа 
обязательного 
медицинского 
страхования) 
 

22 147,0 22 147,0  100,0 

2.1.3. Межбюджетные 
трансферты из 
республиканского 
бюджета Республики 
Марий Эл 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 

265 295,0 260 633,3  98,2 
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1 2 3 4 5 
 
2.1.4. Прочие 
межбюджетные 
трансферты (из бюджетов 
территориальных фондов) 
 

267 406,3 267 352,9  100,0 

2.1.5. Межбюджетные 
трансферты на финансовое 
обеспечение 
формирования 
нормированного 
страхового запаса 
территориального фонда 
обязательного 
медицинского страхования 
 

55 363,6 55 363,6  100,0 

2.1.6. Межбюджетные 
трансферты на финансовое 
обеспечение 
осуществления денежных 
выплат стимулирующего 
характера медицинским 
работникам за выявление 
онкологических 
заболеваний в ходе 
проведения 
диспансеризации и 
профилактических 
медицинских осмотров 
населения 
 

3 694,0 1 846,8  50,0 

2.2. Прочие доходы: 
 

41 516,3 42 564,7 0,1 102,5 

2.2.1. Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 
 

19 607,0 21 717,3  110,8 

2.2.2. Прочие доходы  
от компенсации затрат 
бюджетов 
территориальных фондов 

21 909,3 20 830,4  95,1 

 
2.2.3. Доходы  от   возврата  
 

 
- 

 
17,0 

 
 

 
- 
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1 2 3 4 5 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов прошлых лет 
 
2.3. Возврат остатков 
межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет 

- -39 391,4 - 
 

- 

 
Расходы территориального фонда за 2020 год составили  

9 198 313,6 тыс. рублей, или 99,5 процента к сумме расходов, 
утвержденных в бюджете территориального фонда (99,4 процента  
к доходам территориального фонда с учетом остатка на 1 января  
2020 г.). 

 
Исполнение бюджета территориального фонда по расходам 

(тыс. рублей) 

Наименование 
показателей 

2020 год 

утверждено 
на год  
(тыс. 

рублей) 

исполнено  
с начала года исполнение 

годового 
бюджета 

(процентов) 
тыс. 

рублей 

про-
цен-
тов 

 

1 2 3 4 5 
 
1. Всего расходов 
в том числе: 
 

 
9 245 821,4 

 
9 198 313,6 

 
100,0 

 
99,5 

1.1. Выполнение 
управленческих функций 
территориальным фондом 
 

45 032,3 41 327,9 0,5 91,8 

1.2. Выполнение 
территориальной 
программы обязательного 
медицинского 
страхования  
в том числе:  
 
 

8 648 271,4 8 645 129,7 94,0 100,0 
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1 2 3 4 5 
 
в части базовой 
программы обязательного 
медицинского 
страхования,  
в  том  числе: 
 

 
8 626 124,4 

 
8 622 982,7 

 
 

 
100,0 

за счет межбюджетных 
трансфертов 

 

52 794,8 52 794,8  100,0 

в части сверхбазовой 
программы обязательного 
медицинского  
страхования 
 

22 147,0 22 147,0  100,0 

1.3. Реализация 
постановления 
Правительства 
Российской Федерации  
от 03 апреля 2020 г. 
№ 432 «Об особенностях 
реализации базовой 
программы обязательного 
медицинского 
страхования в условиях 
возникновения угрозы 
распространения 
заболеваний, вызванных 
новой короновирусной 
инфекцией» 
 

207 838,5 207 838,5 2,3 100,0 

1.4. Финансирование 
дополнительных 
мероприятий 
 

21 909,3 21 528,9 0,2 98,3 

1.5. Финансирование 
медицинской помощи, 
оказанной на территории 
Республики Марий Эл, 
лицам, застрахованным  
в других субъектах 
Российской Федерации 
 

267 406,3 267 489,3 2,9 100,0 
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1 2 3 4 5 
 
1.6. Софинансирование 
заработной платы 
медицинских работников 
 

 
55 363,6 

 
14 999,3 

 
0,1 

 
27,1 

2. Остаток средств  
на конец отчетного 
периода 

 50 963,4  - 

 
В 2020 году основную долю расходов (96,9 процента) составляли 

средства, направленные на финансирование территориальной 
программы обязательного медицинского страхования и на оплату 
медицинской помощи, оказанной на территории Республики Марий Эл 
лицам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации. 

Во исполнение постановления 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» 
средства межбюджетного трансферта в сумме 260 633,3 тыс. рублей 
были направлены:  

в сумме 52 794,8 тыс. рублей на оплату медицинской помощи 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в том числе 
оказанной застрахованным лицам Республики Марий Эл на территории 
других субъектов Российской Федерации - 8 560,2 тыс. рублей;  

на компенсацию выпадающих доходов медицинских организаций 
в связи с введением ограничений в условиях возникновения угрозы 
распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной 
инфекцией, в общей сумме 207 838,5 тыс. рублей.  

В составе бюджета территориального фонда в 2020 году  
был сформирован нормированный страховой запас в размере  
1 417 423,1 тыс. рублей, который использован на следующие цели: 

1) финансовое обеспечение реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в виде 
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дополнительного финансирования страховых медицинских организаций 
в размере 514 513,7 тыс. рублей; 

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, оказанной на территории других субъектов  
Российской Федерации лицам, застрахованным в Республике Марий Эл, 
в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного 
медицинского страхования, в размере 559 006,4 тыс. рублей, что  
на 81 016,8 тыс. рублей (или на 16,9 процента) больше, чем в 2019 году; 

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной 
медицинскими организациями Республики Марий Эл  
лицам, застрахованным на территории других субъектов  
Российской Федерации, в сумме 267 352,5 тыс. рублей. Счета 
медицинских организаций республики, оплаченные территориальным 
фондом в 2020 году, составили 267 489,3 тыс. рублей, что  
на 30 515,7 тыс. рублей (или 10,2 процента) меньше, чем в 2019 году;  

3) финансирование дополнительных мероприятий  
на приобретение и ремонт медицинского оборудования в размере 
21 186,9 тыс. рублей. В соответствии с Планом мероприятий  
по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования  
за счет средств нормированного страхового запаса территориального 
фонда, утвержденным Министерством здравоохранения Республики 
Марий Эл, в медицинские организации направлено 21 528,9 тыс.рублей; 

4) софинансирование расходов медицинских организаций  
на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в сумме 
55 363,6 тыс. рублей. С 24 медицинскими организациями были 
заключены соглашения, средства на софинансирование расходов 
медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала были направлены в соответствии с заявками  
в 19 медицинских организаций на сумму 14 999,3 тыс.рублей, что 
составило 27,1 процента от средств, утвержденных в бюджете ТФОМС 
Республики Марий Эл на эти цели. 

Остаток средств обязательного медицинского страхования  
в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл  
по состоянию на 1 января 2021 г. составил 50 963,4 тыс. рублей. 

Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено. 
 
И.о. министра здравоохранения 
        Республики Марий Эл                                                    Т.А.Бастракова 
                  .05.2021 
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