
На заседании регионального Правительства утвержден отчет об 

исполнении бюджета ТФОМС Челябинской области за 2018 год 

 
В 2018 году доходы территориального фонда ОМС Челябинской области составили 43,6 млрд. 

рублей, что на 23% выше уровня 2017 года. 

Данные средства были направлены на оплату медицинской помощи, оказанной жителям 

Челябинской области в рамках территориальной программы ОМС. При этом увеличение 
финансирования произошло по всем видам медицинской помощи и превысило показатель 2017 

года на 8,8 млрд. рублей. 

«Одним из приоритетных направлений развития здравоохранения остается обеспечение 
доступности высокотехнологичной медицинской помощи для жителей региона, - 

подчеркнула Ирина Михалевская. – В 2018 году количество пациентов, получивших ВМП, 

составило 15,1 тыс. случаев, что на 1000 больше по сравнению с 2017 годом. Соответственно, 

финансирование оказания ВМП возросло на 344,3 млн. рублей и составило 2,5 млрд. рублей». 
Кроме оплаты медицинской помощи, региональный фонд ОМС обеспечивает финансирование 

мероприятий по приобретению и ремонту медицинского оборудования, организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников. 
«В соответствии с Законом об обязательном медицинском страховании, за счет штрафных 

санкций, примененных к медицинским организациям по результатам экспертного контроля, 

формируется нормированный страховой запас, средства которого направляются на реализацию 
ряда мероприятий по улучшению материально-технической базы медицинских учреждений и 

повышению квалификации медицинских работников, - отметила Ирина Михалевская. - В 2018 

году на эти цели было сформировано 63 млн. рублей. За счет средств ОМС медицинскими 

организациями было приобретено 12 и отремонтировано 73 единицы оборудования на общую 
сумму 42,5 млн. рублей, 1789 врачей прошли обучение в рамках программ дополнительного 

профессионального образования». 

Кроме того, средства фонда были направлены на лечение жителей Челябинской области в других 
субъектах РФ, а также на оплату медицинской помощи, оказанной на Южном Урале гражданам, 

застрахованным в других регионах. 

 «Таким образом, в 2018 году финансирование медицинских организаций за счет средств ОМС 
осуществлялось стабильно, - резюмировала руководитель фонда. - Это позволило увеличить 

подушевой норматив финансирования по сравнению с 2017 годом на 25,1% - до 12 339,8 рублей на 

каждого застрахованного жителя региона - и выполнить все плановые показатели бюджета 

ТФОМС Челябинской области».  

 


