
В 2018 году бюджет ТФОМС Челябинской области увеличится на 

8,5 млрд рублей 

 

На заседании правительства Челябинской области директор территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ирина Михалевская представила проект 
регионального закона о бюджете ТФОМС Челябинской области на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 гг. 
Как отметила в своем докладе руководитель фонда, доходная часть бюджета 
ведомства в 2018 году будет сформирована преимущественно за счет субвенции 
Федерального фонда ОМС и поступлений из областного бюджета и составит 43,7 млрд 
рублей, что на 24,5% выше уровня 2017 года. 
Полученные средства будут направлены на реализацию социальной политики 
Челябинской области по выполнению территориальной программы обязательного 
медицинского страхования. «Согласно предварительным расчетам в 2018 году 
ожидается увеличение финансирования по всем видам медицинской помощи в общей 
сложности на 8,4 млрд рублей. Оплата круглосуточных стационаров увеличится на 
27,6% до 21,5 млрд рублей,  амбулаторно-поликлинической помощи – на 21,8% млрд 
рублей до 15,5 млрд рублей, дневных стационаров – на 20% до 3,5 млрд рублей, 
скорой медицинской помощи – на 19% до 2,5 млрд рублей», - отметила Ирина 
Михалевская. 
Таким образом, в 2018 году подушевой норматив финансирования на одно 
застрахованное лицо прогнозируется в размере 12 097 руб., что больше показателя 
2017 года на 24,2%. 
Одной из приоритетных задач фонда останется сохранение достигнутого уровня 
заработной платы по всем категориям медицинских работников, а также достижения 
индикативных показателей, утвержденных «майскими» указами Президента. В связи с 
прогнозируемым ростом средней заработной платы по экономике региона, в 2018 году 
ожидаемый фонд оплаты труда медицинских работников увеличится на 6,3 млрд. 
рублей и составит 30,4 млрд. рублей. 
«В 2018 году деятельность фонда будет направлена на обеспечение жителей 
Челябинской области доступной и качественной бесплатной медицинской помощью за 
счет обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского 
страхования, осуществления стабильного финансирования Территориальной 
программы ОМС, а также укрепления материально-технической базы медицинских 
организаций», -  подчеркнула руководитель фонда. 
Также Ирина Михалевская озвучила, что в предстоящий трехлетний период 
ожидается увеличение бюджета фонда: в 2019 году доходы планируются в размере 
44,9 млрд. рублей, а в 2020 году – 46,6 млрд. рублей. 
 


