
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 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 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.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2021 г. № 3908-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 447,6 тыс. рублей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25 января 2022 г. № 71-р бюджету территориального фонда 
предусмотрены иные межбюджетные трансферты для 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 
врачей и среднего медицинского персонала в размере 
44 768,3 тыс. рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. 
№ 405-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
и статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» 

с 1 января 2022 г. средства от применения территориальным фондом 
к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при 
проведении медико-экономического контроля, в нормированный 
страховой запас не направляются. Соответственно, расходы 
на финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также 
по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудовании 
уменьшены на 11 523,6 тыс. рублей.

Таким образом, общая сумма нормированного страхового запаса 
территориального фонда, предусмотренная на 2022 год, увеличилась 
на 33 244,7 тыс. рублей.

В связи с принятием Указа Главы Республики Марий Эл



от 24 декабря 2021 г. № 225 «О внесении изменений в некоторые указы 

Президента Республики Марий Эл и признании утратившим силу Указа 

Главы Республики Марий Эл от 28 октября 2021 г. № 194», которым 
с 1 января 2022 г, увеличивается денежное содержание государственных 
гражданских служащих, пересмотрен норматив расходов на обеспечение 
выполнения территориальным фондом своих функций. В общей 
структуре расходов этот показатель составит 0,6 процента.

На основании вносимых изменений доходная и расходная 

части бюджета территориального фонда на 2022 год увеличены 
на 33 692,3 тыс. рублей, на плановый период 2022 и 2023 годов - остаются 
без изменения.

Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено.

Министр здравоохранения 
Республики Марий Эл

(f.02.2022

М.В.Панькова


