
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 2020 год и на плановый  
период 2021 и 2022 годов» 

 
 
 

В бюджет территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Марий Эл (далее - территориальный фонд) 
вносятся изменения в связи с принятием распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2020 г. № 543-р, согласно которому 
в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования бюджету территориального фонда предусмотрены иные 
межбюджетные трансферты для софинансирования расходов 
медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала в размере 55 363,6 тыс. рублей.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 6 марта 2020 г. в бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 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 3 694,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в связи с выделением иных межбюджетных 
трансфертов для софинансирования расходов медицинских организаций 
на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, а также  
с учетом результатов работы территориального фонда за 2019 год 
нормированный страховой запас территориального фонда, 
предусмотренный на 2020 год, увеличился на 124 687,9 тыс. рублей,  
в том числе за счет средств, предусмотренных на: 

возмещение другим территориальным фондам обязательного 
медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской 
помощи застрахованным в Республике Марий Эл лицам, оказанной  
за пределами территории Республики Марий Эл, в объеме  
69 324,3 тыс. рублей; 

софинансирование расходов медицинских организаций на оплату 
труда врачей и среднего медицинского персонала в объеме  
55 363,6 тыс. рублей. 

На основании вносимых изменений доходная и расходная  
части бюджета территориального фонда на 2020 год увеличены  
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на 59 057,6 тыс. рублей, на плановый период 2020 и 2021 годов остаются 
без изменения. 

Законопроектом уточняются расходы на обеспечение 
деятельности территориального фонда в соответствии с письмом 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования  
от 23 декабря 2019 г. № 17485/21-2/7634 о согласовании норматива 
расходов на обеспечение выполнения территориальным фондом своих 
функций на 2020 год в размере 45 032,3 тыс. рублей. 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 6 июня 2019 г. № 85-н «О Порядке формирования  
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения» законопроектом предусмотрен 
код бюджетной классификации при поступлении иных штрафов, 
уплаченных в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
территориальным фондом, полученных от Федеральной 
антимонопольной службы. 

Коррупциогенных факторов в проекте закона не выявлено. 
 
 
 

Министр здравоохранения  
     Республики Марий Эл 

 
М.В.Панькова 

 
                       .03.2020 
 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

