
Информация о финансировании медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского

страхования, по итогам 2018 года

Финансирование  обязательного  медицинского  страхования  по
итогам  2018  года  осуществлялось  Фондом  в  пределах  средств,
утвержденных Законом Республики Башкортостан от 30 ноября 2017 года
№550-з  «О  бюджете  Территориального  фонда  обязательного
медицинского  страхования  Республики  Башкортостан на  2018  год  и  на
плановый  период  2019  и  2020  годов»  (в  действующей  редакции)  и  в
соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан
от  20  декабря  2017  года  №603  «Об  утверждении  Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Республике Башкортостан на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов» (в действующей редакции).

В реализации обязательного медицинского страхования Республики
Башкортостан в 2018 году участвовали 181 медицинская организация, 7
страховых  медицинских  организаций,  застрахованные  граждане  (на
начало 2018 года – 4 038 355 чел.).

Основными  источниками  доходов  бюджета  Фонда  в  2018  году
являлись безвозмездные поступления из бюджета ФФОМС и поступления
из бюджета Республики Башкортостан.

Уточненная  стоимость  территориальной программы ОМС на  2018
год - 48 994,0 млн. руб., финансирование составило 48 951,1 млн. рублей,
что на 21,1% больше аналогичного периода прошлого года (2017 год  –
40 415,5 млн. рублей), в том числе финансовое обеспечение сверх базовой
части – 248 млн. рублей. 

Кроме  того,  на  финансовое  обеспечений  мероприятий,
предусмотренных  Постановлением  Правительства  РФ  от  21.04.2016г.
№332  «Об  утверждении  Правил  использования  медицинскими
организациями  средств  нормированного  страхового  запаса
территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования  для
финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам
повышения  квалификации,  а  также  по  приобретению  и  проведению
ремонта  медицинского  оборудования»  ТФОМС  РБ  направлено  в
медицинские организации республики 240,4 млн. рублей, в том числе:

-  на организацию дополнительного профессионального образования
медицинских работников по программам повышения квалификации – 21,8
млн. руб.;

- на приобретение медицинского оборудования – 87,9 млн. руб.;
-  на проведение ремонта медицинского оборудования –  130,7 млн.

руб.
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