
Информация о финансировании медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования, по итогам 9 месяцев 2021 года 

 

Финансирование обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 

2021 года осуществлялось Фондом в пределах средств, утвержденных Законом 

Республики Башкортостан от 22 декабря 2020 года № 352-з «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» (в действующей редакции) и в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2020 года № 805 «Об 

утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (в действующей редакции). 

В реализации обязательного медицинского страхования Республики 

Башкортостан за 9 месяцев 2021 года участвовали 146 медицинских 

организаций, 7 страховых медицинских организаций и застрахованные 

граждане (на начало 2021 года - 3 961 764 чел.). 

Основными источниками доходов бюджета Фонда за 9 месяцев 2021 

года были безвозмездные поступления из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и поступления из бюджета 

Республики Башкортостан. 

Финансирование территориальной программы обязательного 

медицинского страхования составило 41 477,5 млн. рублей (при уточненном 

плане – 60 784,6 млн. рублей), что на 0,6 % больше аналогичного периода 

прошлого года (по итогам 9 месяцев 2020 года – 41 204,7 млн. рублей), в том 

числе финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного 

медицинского страхования, составило 160,4 млн. рублей. 

В целях финансового обеспечения медицинских организаций в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования на территории Республики Башкортостан из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации за 9 месяцев 2021 года выделено 

1 148,0 млн. рублей и из бюджета Федерального фонда ОМС – 378,9 млн. 

рублей. 

Вместе с тем, из средств нормированного страхового запаса за 9 месяцев 

2021 года Фондом направлено в медицинское организации: 

1) на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 

года № 273 «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» 120,9 млн. рублей, в том числе:  

• на организацию дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации – 

3,9 млн. рублей;  

• на приобретение и ремонт медицинского оборудования – 80,4 млн. 

рублей и 36,6 млн. рублей соответственно; 

2) на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 февраля 2019 

года № 85н «Об утверждении порядка формирования, условий предоставления 

медицинским организациям, указанным в части 6.6 статьи 26 Федерального 

закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», и порядка использования средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала» – 42,1 млн. рублей. 


