
На заседании регионального Правительства утвержден отчет об 
исполнении бюджета ТФОМС Челябинской области за 2016 год 

 
В 2016 году на финансирование бесплатной медицинской помощи в Челябинской области 

региональный ТФОМС направил 34,5 млрд. рублей. 
По словам директора ТФОМС Челябинской области Ирины Михалевской, доходы фонда в 2016 году 

были сформированы в основном за счет межбюджетных трансфертов Федерального фонда ОМС и 

средств областного бюджета. 
Основная часть полученных средств а размере 33,9 млрд. рублей была направлена на 

финансирование Территориальной программы ОМС – оплату медицинской помощи, оказываемой 
жителям области бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Кроме того, 

средства фонда были направлены на лечение граждан в других субъектах РФ, единовременные 

выплаты медицинским работникам, переехавшим работать в сельскую местность по программе 
«Земский доктор». Новым направлением расходования средств фонда в 2016 году стало 

финансовое обеспечение мероприятий по приобретению и ремонту медицинского оборудования. 
«На приобретение медицинского оборудования было распределено в общей сложности более 32 

млн. рублей, - отметила Ирина Михалевская, - в основном, это закуп цифровых флюорографов для 
сельских медицинских учреждений. Новое оборудование поможет медучреждениям малых 

населенных пунктов в выполнении стандартов и порядков оказания первичной медико-санитарной 

помощи». 
В 2016 году на 1,1 млрд. рублей увеличилось финансирование медицинской помощи, оказанной в 

круглосуточном стационаре, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. «Необходимо 
отметить, что одним из приоритетных направлений развития здравоохранения сегодня является 

обеспечение доступности для населения высокотехнологичной медицинской помощи, - 

подчеркнула Ирина Михалевская. - В 2016 году количество пациентов, получивших ВМП, 
увеличилось по сравнению с 2015 годом в 1,6 раза - на 4,4 тыс. и составило 11,7 тыс. случаев, а 

финансирование выросло на 754 млн. рублей и составило 1,7 млрд. рублей. Во многом это 
обусловлено увеличением количества медицинских организаций, оказывающих 

высокотехнологичную помощь, с девятнадцати в 2015 году до двадцати четырех - в 2016 году». 
Одной из приоритетных задач фонда остается мониторинг заработной платы медицинских 

работников в рамках реализации Указа Президента от 07.05.12г. № 597. Так, в 2016 году 

среднемесячная начисленная заработная плата всех категорий медицинского персонала сложилась 
выше индикативных показателей, утвержденных Дорожной картой. Среднемесячная зарплата 

врачей составила 48724 рублей, среднего медицинского персонала - 25280 рублей, младшего 
медицинского персонала - 14926 рублей. 

«Таким образом, в 2016 году показатели бюджета ТФОМС Челябинской области выполнены в 

полном объеме, - резюмировала свое выступление перед членами Правительства Ирина 
Михалевская. - Финансирование Территориальной программы ОМС осуществлялось стабильно, что 

позволило увеличить подушевой норматив финансирования по сравнению с 2015 годом на 4,6% - 
до 9427 рублей на каждого застрахованного жителя Челябинской области и достигнуть 

индикативных показателей по заработной плате всех категорий медицинских работников». 

 


