
Проект 
Вносится Правительством 

Республики Марий Эл 
 
 
 

З А К О Н 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
 
 

О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл  
«О бюджете территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Марий Эл на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

 
 
Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл 
 
 
 

С т а т ь я 1. Внести в Закон Республики Марий Эл от 5 декабря  
2019 года № 50-З «О бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Республики Марий Эл на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (портал «Марий Эл официальная» 
(portal.mari.ru/pravo), 5 декабря 2019 г., № 0512201901005) следующие 
изменения: 

1. В части первой статьи 1: 
1) в пункте 1 цифры «8 931 172,8» заменить цифрами «8 990 230,4», 

цифры «8 612 546,2» заменить цифрами «8 671 633,8»; 
2) в пункте 2 цифры «8 931 172,8» заменить цифрами «8 990 230,4». 
2. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
«С т а т ь я 4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 
1) на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему Закону; 
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5  

к настоящему Закону.». 
3. В пункте 1 части первой статьи 8 цифры «1 460 437» заменить 

цифрами «1 585 125». 
4. Приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Закону Республики Марий Эл 

«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                          2020 г. №         ) 

 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

главных администраторов доходов бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл  

на 2020 год 
 
 
 

 
Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации 
 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Республики Марий Эл 

главно- 
го адми-
нистра-

тора 
дохо- 
дов 

доходов бюджета 
территориального 

фонда обязательного 
медицинского 
страхования 
Республики  
Марий Эл 

 
1 2 3 
 

161 
 
 

 
Федеральная антимонопольная служба 
 

161 11607090090000140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования 
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1 2 3 
 

395 
  

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Республики 
Марий Эл 
 

395 11302999090000130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования  
 

395 11402090090000440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования (в части 
реализации материальных запасов  
по указанному имуществу) 
 

395 11607090090000140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования 
 

395 11610058090000140 Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения с 
территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования 
государственного контракта 
 

395 11610078090000140 Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении государственного контракта, 
заключенного с территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования, 
в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 
 

395 11610100090000140 Денежные взыскания, налагаемые  
в возмещение ущерба, причиненного  
в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств  
(в части бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования) 
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1 2 3 
 

395 
 

11610119090000140 
 
Платежи по искам, предъявленным 
территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования, к лицам, 
ответственным за причинение вреда 
здоровью застрахованного лица, в целях 
возмещения расходов на оказание 
медицинской помощи 
 

395 11701090090000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
 

395 11706040090000180 Прочие неналоговые поступления  
в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 
 

395 20250203090000150 Межбюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фондам 
обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи,  
не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования 
 

395 20255093090000150 Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации 
 

395 20255257090000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение формирования 
нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования 
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1 2 3 
 

395 
 

20255258090000150 
 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение осуществления 
денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за 
выявление онкологических заболеваний в 
ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров 
населения 
 

395 20259999090000150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования 
 

395 20290029090000150 Прочие безвозмездные поступления  
в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования от бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
 

395  21851360090000150 Доходы бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
от возврата остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет  
на осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам 
 

395 21873000090000150 Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
 

395 21950930090000150 Возврат остатков субвенций прошлых лет 
на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской 
Федерации в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования  
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5. Приложение № 2 изложить в следующей редакции: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Закону Республики Марий Эл 
«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                          2020 г. №         ) 

 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл  

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год 

 
 
 
 
 

1 2 3 
   

из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
 

395 21971030090000150 Возврат остатков прочих субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 
 

395 21973000090000150 Возврат остатков субсидий, субвенций  
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования». 
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(тыс. рублей) 
 

Наименование 
 

 
Мин 

 
Рз 

 
ПР 

 
ЦСР 

 
ВР 

 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Другие  
общегосударственные  
вопросы 
 

 
395 

 
01 

 
13 

 
 

 
 

 
45 032,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений 
 

395 01 13 99 9 00 50930  45 032,3 
 
 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
 

395 01 13 99 9 00 50930 100 32 855,5 

Закупка товаров, работ  
и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд 
 

395 01 13 99 9 00 50930 200 12 096,8 

Иные бюджетные 
ассигнования 
 

395 01 13 99 9 00 50930 800 80,0 

Здравоохранение  
 

395 09 00   8 945 198,1 

Другие вопросы в области 
здравоохранения  
 

395 09 09   8 945 198,1 

Расходы на финансовое 
обеспечение мероприятий 
по организации 
дополнительного 
профессионального  

395 09 09 99 9 00 27080  26 974,8 
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1 2 3 4 5 6 7 
 
образования медицинских 
работников по программам 
повышения квалификации,  
а также по приобретению  
и проведению ремонта 
медицинского оборудования 
 

      

Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению 
 

395 09 09 99 9 00 27080 300 26 974,8 

Расходы на оплату 
медицинской помощи, 
оказанной застрахованным 
лицам за пределами 
субъекта Российской 
Федерации, на территории 
которого выдан полис 
обязательного 
медицинского страхования 
 

395 09 09 99 9 00 27130  284 476,9 

Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению 
 

395 09 09 99 9 00 27130 300 284 476,9 

Расходы на финансовое 
обеспечение 
дополнительных видов  
и условий оказания 
медицинской помощи,  
не установленных базовой 
программой обязательного 
медицинского страхования 
 

395 09 09 99 9 00 27140  22 147,0 

Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению 
 

395 09 09 99 9 00 27140 300 22 147,0 

Расходы на дополнительное 
финансовое обеспечение 
реализации 
территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования  
в части базовой программы 
обязательного  

395 09 09 99 9 00 28930  7 174,9 
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1 2 3 4 5 6 7 
 
медицинского страхования 
для направления  
в систему обязательного 
медицинского страхования 
средств, поступивших  
в бюджет территориального 
фонда в виде денежных 
взысканий (штрафов)  
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемых  
в бюджет территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
 

      

Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению 
 

395 09 09 99 9 00 28930 300 7 174,9 

Расходы в виде 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 
на финансовое обеспечение 
медицинской помощи, 
оказанной на территории 
других субъектов 
Российской Федерации 
лицам, застрахованным  
в Республике Марий Эл 
 

395 09 09  99 9 00 50930  500 000,0 

Межбюджетные трансферты 
 

395 09 09 99 9 00 50930 500 500 000,0 

Расходы территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
на финансовое обеспечение 
организации обязательного 
медицинского страхования, 
осуществляемые за счет 
субвенции из бюджета 
Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования 

395 09 09 99 9 99 50930  8 045 366,9 
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1 2 3 4 5 6 7 
 
Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению 
 

 
395 

 
09 

 
09 

 
99 9 99 50930 

 
300 

 
8 045 366,9 

 

Расходы территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
на финансовое обеспечение 
формирования 
нормированного страхового 
запаса территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
 

395 09 09 99 9 99 52570  55 363,6 

Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению 
 

395 
 

09  09  99 9 99 52570 300 55 363,6 
 

Расходы территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
на финансовое обеспечение 
осуществления денежных 
выплат стимулирующего 
характера медицинским 
работникам за выявление 
онкологических заболеваний 
в ходе проведения 
диспансеризации и 
профилактических 
медицинских осмотров 
населения 
 

395 09 09 99 9 99 52580  3 694,0 

Социальное обеспечение  
и иные выплаты населению 
 

395 
 

09  09  99 9 99 52580 300 3 694,0 
 

Всего расходов      8 990 230,4».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
6. Приложение № 4 изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Закону Республики Марий Эл 

«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                          2020 г. №         ) 

 
 
 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 
 

получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на 2020 год 

 
 
 

 (тыс. рублей) 
 

Наименование межбюджетных трансфертов 
 

 
Сумма 

1 2 
 
Межбюджетные трансферты, всего 
 

 
8 671 633,8 

Межбюджетные трансферты, получаемые из Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования, в том числе: 
 

8 649 486,8 

субвенция на финансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского страхования 

 

8 590 399,2 

межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
формирования нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного медицинского 
страхования 

 

55 393,6 

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 
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1 2 
 
Межбюджетные трансферты, получаемые из 
республиканского бюджета Республики Марий Эл, на 
финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования 

 
22 147,0». 

7. Приложение № 5 изложить в следующей редакции: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Закону Республики Марий Эл 
«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                          2020 г. №         ) 

 
 
 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 
 

получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
 
 
 (тыс. рублей) 

 
Наименование межбюджетных трансфертов  

Плановый период 

2021 год 2022 год 
1 2 3 

 
Межбюджетные трансферты, всего 
 

 
9 128 273,2 

 
9 623 030,2 

Субвенция Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования 
 

9 106 126,2 9 600 883,2 

Межбюджетные трансферты, получаемые  
из республиканского бюджета Республики  
Марий Эл, на финансовое обеспечение 
дополнительных    видов    и   условий    оказания 

22 147,0 22 147,0». 
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1 2 3 
 
медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского 
страхования 

  

С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года. 

 
 
 

              Глава  
Республики Марий Эл 
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