
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 Правительством Российской 
Федерации распоряжения от 20 июля 2021 г. № 1997-р о распределении 
иных межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконур 
по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету 
соответствующего территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 
оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием  
и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования. На эти цели в бюджете 
территориального фонда дополнительно предусматриваются денежные 
средства в размере 266 550,4 тыс. рублей. 

По результатам работы территориального фонда за 9 месяцев  
2021 года увеличены средства на оплату медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской 
Федерации, на территории которого выдан полис обязательного 
медицинского страхования, на 20 359,5 тыс. рублей, а расходы, 
осуществляемые за счет субвенции из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
медицинской помощи, оказанной на территории других субъектов 
Российской Федерации лицам, застрахованным в Республике Марий Эл, 
уменьшены на 100 000,0 тыс. рублей. 

В связи с этим общая сумма нормированного страхового запаса 
территориального фонда, предусмотренная на 2021 год, уменьшилась  
на 57 427,9 тыс. рублей, а средства, предусмотренные  
на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования, 
увеличились на 22 212,6 тыс. рублей. 

На основании вносимых изменений доходная и расходная  
части бюджета территориального фонда на 2021 год увеличены  
на 286 909,9 тыс. рублей. Доходная и расходная части бюджета 
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 
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