
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл  

«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Марий Эл на 2023 год и на плановый  

период 2024 и 2025 годов» 
 
 
 

Формирование проекта закона Республики Марий Эл «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Марий Эл на 2023 год и на плановый период  
2024 и 2025 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 2023 год доходы предусмотрены  
в сумме 11 149 950,6 тыс. рублей, расходы - в сумме  
11 149 950,6 тыс. рублей, на 2024 год доходы предусмотрены в сумме 
11 951 348,6 тыс. рублей, расходы - в сумме 11 951 348,6 тыс. рублей,  
на 2025 год доходы предусмотрены в сумме 12 605 709,1 тыс. рублей, 
расходы - в сумме 12 605 709,1 тыс. рублей. 

Согласно проекту федерального закона «О бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов» субвенция для финансового 
обеспечения организации обязательного медицинского страхования  
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования предусмотрена территориальному фонду в 2023 году  
в размере 10 378 177,1 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 для финансирования территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в сумме  
3 098,4 тыс. рублей. 

На 2023 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 27 900,0 тыс. рублей. 

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

Законопроектом предусматривается направить в 2023 году  
на выполнение территориальной программы обязательного 
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медицинского страхования 10 347 606,3 тыс. рублей (92,8 процента  
от планируемых доходов).  

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 22 135,0 тыс. рублей.  

Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, 
на территории которого выдан полис обязательного  
медицинского страхования, на 2023 год предусмотрены в сумме 
718 640,1 тыс. рублей. 

В соответствии с частью 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 
на 2023 год предусмотрено формирование нормированного страхового 
запаса в размере 2 005 267,1 тыс. рублей.  

Законопроект предусматривает норматив расходов  
на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию  
для страховых медицинских организаций в размере 0,9 процента  
от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую  
организацию по дифференцированным подушевым нормативам. 

Сумма средств на выполнение управленческих функций 
территориального фонда на 2023 год в размере 61 569,2 тыс. рублей  
(0,6 процента от общей суммы доходов территориального фонда) 
направлена на согласование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования. 

Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено. 
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