
В Челябинской области финансирование 

онкологической помощи выросло в 1,8 раза 

Заместитель директора ТФОМС Челябинской области Наталья Миронова на 

заседании комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания 
Челябинской области отчиталась об основных параметрах исполнения 

бюджета фонда за 6 месяцев 2020 года. 
Доходы фонда за 1 полугодие 2020 года составили 25,7 млрд. рублей, из 

которых 24,9 млрд. рублей - субвенция Федерального фонда ОМС. Также два 
целевых трансферта поступило из бюджета ФОМС: на софинансирование 

расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала в размере 254,4 млн. рублей, и на осуществление 

стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров населения в размере 12,6 млн. 

рублей. Кроме того, 555,2 млн. рублей фонд получил из областного бюджета 
на дополнительное финансовое обеспечение территориальной программы 

ОМС и 284,2 млн. рублей - за медицинскую помощь, оказанную гражданам 
других субъектов РФ в медицинских организациях Челябинской области.  

Данные средства были направлены: 
на оплату медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС; 

на оплату медицинской помощи, оказанной гражданам, застрахованным в 
других субъектах Российской Федерации; 

на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования; 
на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации кадрового дефицита 

медицинских работников. 
За 6 месяцев 2020 года в рамках территориальной программы ОМС 

Челябинской области медицинские организации оказали помощь на общую 
сумму 22,3 млрд. рублей. Наибольшая часть средств приходится на оказание 

наиболее дорогостоящей медицинской помощи в круглосуточном стационаре 
- 10,8 млрд. рублей, из которых 1,5 млрд. рублей составила 

высокотехнологичная медицинская помощь. Также 7,5 млрд. рублей было 
направлено на оплату амбулаторно-поликлинической помощи, 2,6 млрд. 

рублей – дневных стационаров и 1,3 млрд. рублей – скорой медицинской 
помощи. 

По словам Натальи Мироновой, обращает на себя внимание повышение 
доступности оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями. Так, количество госпитализаций в круглосуточном 
стационаре составило 18,7 тыс. случаев, что на 18% выше аналогичного 
периода 2019 года. В дневных стационарах - 15,2 тыс. случаев, что также 



выше показателя прошлого года на 26,6%. 
Увеличение объемов оказания помощи на профиле «онкология» повлекло и 

увеличение финансирования данного направления. В круглосуточном 
стационаре оно составило 1,7 млрд. рублей, что выше уровня аналогичного 
периода 2019 года на 74,2%, а в условиях дневных стационаров - 1,1 млрд. 

рублей, что превышает уровень 2019 года более чем в 2 раза. 
Кроме того, продолжается работа по финансовому обеспечению 

дополнительного профессионального образования медицинских работников, 
а также приобретению и ремонту медицинского оборудования за счет 

средств нормированного страхового запаса фонда. За 6 месяцев 2020 года на 
данные цели было сформировано в общей сложности 71,4 млн. руб. Из них 

6,3 млн. направлено на получение дополнительного профессионального 
образования 835 врачей, работающих в Челябинской области, 43,2 млн. 

рублей - на приобретение и 21,2 млн. рублей – на ремонт медицинского 
оборудования. 

«По итогам работы за 6 месяцев 2020 года основные показатели бюджета 
ТФОМС Челябинской области выполнены, финансирование 

Территориальной программы ОМС осуществлялось стабильно», - 
подчеркнула заместитель директора фонда. 
  

Пресс служба ТФОМС Челябинской области 


