
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 2021 год и на плановый  
период 2022 и 2023 годов» 

 
 
 

В бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Марий Эл (далее - территориальный фонд) 
вносятся изменения в связи с принятием нормативных правовых актов,  
в соответствии с которыми в бюджет территориального фонда 
поступают иные межбюджетные трансферты. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 29 января 2021 г. № 200-р бюджету территориального фонда 
предусмотрены иные межбюджетные трансферты для 
софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 
врачей и среднего медицинского персонала в размере  
47 736,7 тыс. рублей.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 января 2021 г. № 199-р бюджету территориального 
фонда предусмотрены иные 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 в размере 3 766,7 тыс. рублей. 

Правительством Российской Федерации принято распоряжение  
от 13 февраля 2021 г. № 348-р о распределении иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации по предоставлению межбюджетных трансфертов 
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. 
На эти цели в бюджете территориального фонда дополнительно 
предусмотрены денежные средства в размере 190 683,1 тыс. рублей. 

Правительством Российской Федерации принято распоряжение  
от 25 июня 2021 г. № 1722-р о распределении иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 
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обязательного медицинского страхования субъектов Российской 
Федерации и г. Байконур на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи лицам, застрахованным  
по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) 
подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования. На эти цели в бюджете территориального фонда 
дополнительно предусмотрены денежные средства в размере  
84 382,6 тыс. рублей. 

Правительством Российской Федерации принято распоряжение  
от 30 июня 2021 г. № 1768-р о распределении иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,  
в целях финансового обеспечения расходных обязательств Российской 
Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных 
трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
проведения углубленной диспансеризации застрахованных  
по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования. На эти цели  
в бюджете территориального фонда дополнительно предусмотрены 
денежные средства в размере 16 864,0 тыс. рублей. 

На основании вносимых изменений доходная и расходная  
части бюджета территориального фонда на 2021 год увеличены  
на 343 433,1 тыс. рублей, соответственно увеличен размер 
нормированного страхового запаса до 1 827 687,1 тыс. рублей. 

Доходная и расходная части бюджета территориального фонда  
на плановый период 2022 и 2023 годов остаются без изменения. 

В соответствии с частью 18 статьи 38 Федерального закона  
от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 
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  
0,8 процента и не более 1,1 процента от суммы средств, поступивших  
в страховую медицинскую организацию по дифференцированным 
подушевым нормативам.  

В связи с переходом с 1 января 2021 г. от страховых медицинских 
организаций к территориальному фонду обязанности по проведению 
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медико-экономического контроля в соответствии с частью 4.1 статьи 39 
Федерального закона законопроектом предусматривается уменьшение 
размера средств, предназначенных на расходы на ведение дела  
по обязательному медицинскому страхованию страховыми 
медицинскими организациями, до 0,97 процента. При этом размер 
средств на обеспечение выполнения территориальным фондом своих 
функций остается без изменения. 

Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено. 
 
 
 

Министр здравоохранения  
    Республики Марий Эл 
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