


1. Расчет стоимости территоеиальной программы обязательного медицинского стrахования 
по источникам финансового обеспечения на 2018 - 2020 годы (проект 

2018 2019 2020 
Утвержденная стоимость Расчетная стоимость Расчетная стоимость 

территориальной программы территориальной программы территориальной программы 

Исто'!ники финансового обеспечения на одного 

территориальной программы 
№ на одного человека на ОДНОГО 

государственных гарантий оказания 
стр. всего (тыс. 

человека (одно 
всего (тыс. 

(одно 
всего (тыс. 

человека (одно 
гражданам Российской Федерации 

рублей) 
застрахованное 

рублей) 
застрахованн 

рублей) 
застрахованное 

бесплатной медицинской помощи лицо ПО ОМС) ое лицо по лицо по ОМС) в 

в год (рублей) ОМС) в год год (рублей) 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Il. Стоимость территориальной программы 
03 30 307 094,3 11 294,74 31 886 893,4 11 883,50 31 886 656,8 11883,41 

оме всего** 

1. Стоимость территориальной программы 
оме за счет средств обязательного 

04 30 307 094,3 11 294,74 31 886 893,4 11 883,50 31 886 656,8 11 883,41 
медицинского страхования в рамках 

базовой программы** , в том числе: 

1.1. субвенции из бюджета ФОМС** 05 30 307 094,3 11 294,74 31 886 893,4 11 883,50 31 886 656,8 11 883,41 

** без учета расходов на обеспечение выполнения ТФОМС Пермского края своих функций, предусмотренных законом о бюджете ТФОМС 
Пеомского коая по оазлелv 01 "Об-------- · -------····· ·--- -·----· " . 

Справочно 

Расходы на обеспечение 

выполнения ТФОМС Пермского 

, Jрая своих функций 
i.i:::. 
~_. 

~ 

. 

на одно 

всего застрахованное 

(тыс .руб.) лицо по оме в 

год (руб.) 

161 540,8 60,20 

на ОДНО 
на ОДНО 

застрахованн 
застрахованное 

всего (тыс.руб.) ое лицо по всего (тыс .руб.) 
лицо по оме в 

оме в год 
ГОД (руб.) 

(руб.) 

160 463,9 59,80 160 700,5 59,89 



2. Расчет стоимости территориальной программы обязательного медицинского страхования 
по условиям ее оказания на 2018 год (проект) 

Подушевые нормативы 
Стоимость территориальной 

финансирования 

территориальной 
программы по источникам ее 

Территориальные программы 
финансового обеспечения 

Территориальный 
Медицинская помощь по нормативы 

норматив рублей тыс. рублей 

источникам финансового № 
объемов 

финансовых 
Единица измерения медицинской 

обеспечения и условиям строки 
помощи на 1 

затрат на за счет за счет 

предоставления 
единицу объема средств средств во/ок 

застрахованное 
медицинской 

за счет 
коне. коне. 

средства оме 
итогу 

лицо в год 
бюджета 

средств 
бюджета помощи 

оме 
субъекта субъекта 

РФ РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

III. Медицинская помощь в 
рамках территориальной 20 х х х 11 294,75 х 30 307 094,3 0,0 
программы ОМС: 

Скорая медицинская помощь 21 вызов 0,3 2 494,76 х 748,43 х 2 008 247,1 х 

посещение с 

22.1 профилактическими и 2,35 478,84 х 1 125,27 х 3 019 460,4 х 

иными целями 

Амбулаторная помощь посещение по 

22.2 неотложной 0,56 612,97 х 343,26 921 072,0 
медицинской помощи 

22.3 обращение 1,98 1 341,57 х 2 656,31 7 127 646,3 

Стационарная помощь 23 
случай 

0,17233 31 471 ,54 х 5 423,49 х 14 552 797,8 х 
госпитализации 

в том числе медицинская 

реабилитация в стационарных 23.1 к/день 0,039 2 120,6 1 82,70 221 918,3 
условиях 

высокотехнологичная 
23.2 

случай 
0,0045 160 483,67 722,18 1 937 809,0 

медицинская помощь госпитализации 

'"' В дневных стационарах 24 случай лечения 0,06 14 922,93 х 895,38 х 2 402 552,9 х 

'"' · ~ затраты на РВД СМО 26 х х х 102,60 х 275 317,8 х 

о 
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Расчет стоимости территориальной программы обязательного медицинского страхования 

по условиям ее оказания на 2019 год (проект) 

Подушевые 

нормативы Стоимость территориальной 

финансирования п ограммы по исто никам ее 

Территориальные 
Территориальный . территориальной финансового обеспечения 

Медицинская помощь по нормативы 
норматив программы 

источникам финансового № 
объемов 

финансовых руб . тыс.руб. 

обеспечения и условиям строки 
Единица измерения медицинской 

помощи на 1 
затрат на единицу за счет за счет 

предоставления 
объема средств средств 

во/ок застрахованное 
медицинской 

за счет 
коне. коне. средства 

лицо в год средств итогу 
помощи бюджета бюджета оме 

субъекта 
оме 

субъекта 

РФ РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ш. Медицинская п МОЩЬ 

в рамках территориальной 20 х х х 11 883,50 х 31886893,4 0,0 
программы ОМС: 

Скорая медицинская помощь 21 вызов 0,3 2 563,82 х 769,15 х 2 063 845,0 х 

посещение с 

22. 1 профилактической 2,35 499,96 х 1 174,9 1 х 3 152 613,5 х 

целью 

Амбулаторная помощь 
посещение по 

22.2 
неотложной 

0,56 640,54 358,70 962 502,6 х 
медицинской 

помощи 

22.3 обращение 1,98 1 398,79 2 769,60 7 431 642,8 х 

Стационарная помощь 2 гос итализация 0,17233 33 422,47 х 5 759,69 х 15454928,1 х 

в том числе медицинская 

реабилитация в стационарных 23.1 к/день 0,039 2 230,12 86,97 233 378,2 
условиях 

высокотехнологичная 
23.2 

случай 
0,005 168 507,85 842,54 2 260 777,1 

медицинская помощь госпитализаци 

В дневных стационарах 24 случай лечения 0,06 15 723,19 х 943,39 х 2 531 392,2 х 

затраты на РВД СМО 26 х х х 108,36 х 289 969,2 х 
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Расчет стоимости территориальной программы обязательного медицинского страхования 

по условиям ее оказания на 2020 год (проект) 

Подушевые нормативы 
Стоимость территориальной 

финансирования 

Территориальные территориальной 
программы по источникам ее 

Территориальный финансового обеспечения 
Медицинская помощь по нормативы программы 

объемов 
норматив 

руб . тыс.руб. источникам финансового № финансовых 

обеспечения и условиям строки 
Единица измерения медицинской 

за счет за счет 

помощ на 1 
затрат на 

предоставления 
единицу объема средств 

за счет 
средств 

в%к 
застрахованное 

медицинской коне . коне. средства 

ЛИЦО В ГОД бюджета 
средств 

бюджета оме 
итогу 

помощи оме 
субъекта субъекта 

РФ РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

III. Медицинская помощь в 
рамках территориальной о х х х 11 883,41 х 31886656,8 0,0 
программы ОМС: 

Скорая медицинская помощь 21 вызов 0,3 2 563,53 х 
769,06 

х 2 063610,7 х 

посещение с 

22.1 профилактической 2,35 499,96 х 1 174,91 х 3 152 613,5 х 

целью 

Амбулаторная помощь посещение по 

22.2 неотложной 0,56 640,54 962 502,6 
медицинской помощи 

358,70 

22.3 обращение 1,98 1 398, 79 2 769,60 7 431 642,8 

Стационарная помощь 23 госпитализация 0,17233 33 422,47 х 5 759,69 х 15 454 928,1 х 

в том числе медицинская 

реабилитация в стационарных 23.1 к/день 0,039 2 230,12 233 378,3 
условиях 

86,97 

высокотехнологичная 
23.2 

случай 
0,005 168 50 ,85 2 260 777,1 

медицинская помощь госпитализации 842,54 
В дневных стационарах 24 случай лечения 0,06 15 723,19 х 943,39 х 2531 392,2 х 

затраты на РВД СМО 26 х х х 108,06 х 289 966,9 х 



РАСЧЕТ РАСХОДОВ 

на ведение дела страховых медицинских организаций 

к проекту закона Пермского края «0 бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

При подготовке проекта Закона Пермского края «0 бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского 

края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» норматив расходов на 
ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховых 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования на территории Пермского края, определен в 

соответствии с пунктом 18 статьи 3 7 Федерального закона от 29.11.201 О года № 
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в 

размере одного процента от суммы средств, поступающих в страховую 

медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. 

Размер средств для оплаты медицинской помощи в системе ОМС на 2018 
год в соответствии с проектом постановления Правительства Пермского края «0 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», предназначенных для финансирования страховых медицинских 

организаций по дифференцированным подушевым нормативам, составляет 

27 531 776,5 тыс. рублей. 
Расчет расходов на ведение дела страховыми медицинскими 

организациями: 

27 531 776,5 тыс. руб.*1% = 275 317,8 тыс. рублей 
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РАСЧЕТ 

нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Пермского края на 2018 год 

к проекту закона Пермского края «0 бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Формирование в составе расходов 

нормированного страхового запаса (далее -

с пунктом 6 статьи 26 Федерального 

«Об обязательном медицинском страховании 

2 830 000,0 тыс. рублей. 

бюджета ТФОМС Пермского края 

НСЗ) предусмотрено в соответствии 

закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

в Российской Федерации» в размере 

Для обеспечения финансовой устойчивости системы оме нсз в течение 2018 

года предполагается сформировать в размере 2 500 000,0 тыс. рублей, что составит 

98,5 % от среднемесячного поступления средств в бюджет ТФОМС Пермского края на 

финансирование территориальной программы оме, из них 460 000,0 тыс . рублей на 

оплату стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в Пермском 

крае, в других субъектах Российской Федерации. 

Кроме того планируется сформировать НСЗ по следующим направлениям: 

- 180 000,0 тыс . рублей для оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной 

медицинскими организациями Пермского края лицам, застрахованным на территории 

других субъектов РФ; 

150 000,0 тыс. рублей для финансового обеспечения мероприятий по 

организации дополнительного профессионального образования медицинских 

работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и 

проведению ремонта медицинского оборудования. 

Средства НСЗ используются в соответствии с приказом Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от О 1.12.201 О № 227 «0 порядке 

использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования» на: 

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Пермского края ; 

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за 

пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 

обязательного медицинского страхования; 

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования. 
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РАСЧЕТ РАСХОДОВ 

по статье «Выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Пермского края» на 2018 год к проекту закона Пермского 
края «0 бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Пермского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

о " "' t:: "' "' "' Коды бюджетной классификации Российской :s: "' "' "' <ti' :t 
:s: :s: ~ Р. t;u "' 

Федерации Р. :t "' t:: с. 

о "' о "':г: 
Р. 

.... "' Р. ou ~о о "' :s: о ~ :;2 :г: >:S:"' 
Р. м "' " "' :s: Р. 
Р. "' "' i30 ~ u ::1"' 

" Р. :s: :s: :s: "' о .... 'g з "' о "' "' :t с. 

"' ~ t:: u о >, о 
:t ...: "' "' 3 " t:: -& "' 
u .,,,. "' :t 3 " " ~ "' о :s: 
:г: "' 

Р. ~ :s: о :t :s: :s: "' 
Р. t::.,,,. .... ::; :t :t :t Р. 

о "' 
:s: u " " "" о "' о о :;; "' :t с: 

3 е с. "'U ~ 
t:: ::; "'u 

Наименование расходов Главный 
:;; о ~ ~ ~ ~ ~ §- g :г: 

Сумма (тыс. 

" "' "' ~ рублей) .... u "'"'о "' "' -& :оо 
распоря- Под Вид u :;; " :s: о "' о о 

Раз- :s: .... :с Р. :s: "'~ 
Р. "' ~ "' t' 

дитель раз- Целевая статья расхо- u 
" :s:" :s: :s: 

~ :t 1-
:;2 с: :: 3 :;; :с 

дел "' - Р. " "' 3 - "' средств дел ДОВ ::1 о -' о :т \О 2 .с :s: 
t:: "' ~ ~ 

~ :t 

бюджета g;; о о " "' ~ d) 

= ~ с: :s: о ~ ~ u "' .... 
:;2 ~ t:: "' "' "' " " Р. Р. 2.. :;; :s: 5. "' " Р. 
::1:;; :с "' "' "t:: 

о "' ::; " t:: g .... 3 >, м "' :т ~ 
-& ~ Е- " о о 
:t t:: с. t:: >, 

:s: "' о <.) м "' с. Р. " :s: " gc:: \О 1-
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выполнение функций 

аппаратом 

Территориального фонда 

обязательного 395 01 13 73 2 00 00000 5 450,0 366,6 832,6 248,7 154 642,9 161 540,8 

медицинского 

страхования Пермского 

края 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 
395 01 13 73 2 00 50930 100 

органами, казенными 
11 9 574,6 119 574,6 

учреждениям и , органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

r!юндами 

Расходы на выплаты 

персоналу 
395 01 13 73 2 00 50930 140 

государственных 
11 9 574,6 119 574,6 

во~ебюджетных фондов 

Фонд оплаты труда 

государственных 395 01 13 73 2 00 50930 14 1 90036, 1 90 036,1 
внебюджетных фондов 

Иные выплаты 

персоналу, за 
395 01 13 73 2 00 50930 142 

исключением фонда 
2 347,6 2 347,6 

оплаты труда 

Взносы по обязательному 

социальному 

страхованию 

на выплаты по оплате 

труда работников и иные 395 01 13 73 2 00 50930 149 27 190,9 27 190,9 
выплаты 

работникам 

государственных 

внебюджетных фондов 

Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 
395 01 13 73 2 00 50930 200 5 450,0 366,6 832,6 248 ,7 33 068,3 39 966,2 

(муниципальных) нужд 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
395 01 13 73 2 00 50930 244 5 450,0 366,6 832,6 248,7 33 068,3 39 966,2 

(муниципальных) нужд, в 
том числе: 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

у слуги с вяз и 395 01 13 73 2 00 50930 244 898,9 1 758,5 2 657,4 

Транспортные услуги 395 01 13 73 2 00 50930 244 30,0 30,0 

Коммунальные услуги 395 01 13 73 2 00 50930 244 3 737,7 3 641,6 

Арендная плата за 395 01 13 73 2 00 50930 244 185,2 185 ,2 
пользование имуществом 

Работы , услуги по 395 01 13 73 2 00 50930 244 8 183 ,1 8 183 , 1 
содержанию имущества 

Прочие работы , услуги 395 01 13 73 2 00 50930 244 2 886,1 366,6 362,6 248,7 9 796,6 13 756,7 

Прочие расходы 395 01 13 73 2 00 50930 244 207,2 207,2 

Поступление 

нефинансовых активов, в 395 01 13 73 2 00 50930 244 1 665,0 470,0 9 170,0 11 305 ,0 
том числе: 

Увеличение стоимости 395 01 13 73 2 00 50930 244 1 255,0 3 575,0 4 830,0 
основных средств 

Увеличение стоимости 395 01 13 73 2 00 50930 244 410,0 470,0 5 595 ,0 6 475 ,0 
материальных запасов 

Иные бюджетные 
395 01 13 73 2 00 50930 800 2 000,0 2 000,0 

ассигнования 

Расходы по статье "Выполнение функций аппаратом Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Пермского края" на 2018 год рассчитаны в 

сумме 161 540,8 тыс. рублей. Расчет произведен на основании Порядка составления 

проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края 

05.08.2011 № 536-п (далее - ПП ПК № 536-п), в соответствии со Сценарными условиями 

для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей 

прогноза социально-экономического развития Пермского края до 2020 года, 

утвержденными врио губернатора Пермского края 12.09.2017 года. 

В составе расходов на выполнение функций органа управления ТФОМС Пермского 

края запланированы расходы по развитию и совершенствованию информатизации 

обязательного медицинского страхования Пермского края - в сумме 5450,0 тыс. рублей, 

определенной Планом мероприятий по информатизации системы обязательного 

медицинского страхования на территории Пермского края на 2018 год и плановый период 

2019 2020 годов (прилагается) , расходы на организацию дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации кадров для 

осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования - в сумме 

366,6 тыс. рублей, определенной Тематическим планом учебных мероприятий по 

программам повышения квалификации кадров для осуществления деятельности в сфере 

обязательного медицинского страхования на территории Пермского края на 2018 год 

(прилагается), расходы на проведение разъяснительной работы и информирование 

населения по вопросам, относящимся к компетенции ТФОМС Пермского края, - в сумме 

832,6 тыс. рублей, определенной Планом мероприятий по обеспечению 

информированности населения о правах при получении медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию на территории Пермского края на 2018 год 
(прилагается), расходы на 

подтверждающих оформление 

изготовление бланков временных 

полиса обязательного медицинского 

свидетельств, 

страхования, в 

размере, рассчитанном с учетом заявок страховых медицинских организаций и средней 
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цены изготовления временных свидетельств в 2016 году с учетом индексации, в 

сумме 248, 7 тыс . рублей. 

Текущие расходы на выполнение функций органа управления ТФОМС Пермского 

края состоят из расходов на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда 

работников и рабочих ТФОМС Пермского края, материальных и прочих расходов, 

расходов по увеличению стоимости основных средств, на уплату налогов и сборов. 

При планировании текущих расходов на выполнение функций органа управления 

ТФОМС Пермского края за базу для расчета приняты расходы бюджета ТФОМС 

Пермского края на 2017-2019 годы, предусмотренные Законом Пермского края от 

29.12.2016 № 32-ПК «0 бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции Закона 

Пермского края от 04.07.2017 № 115 -ПК). 

Расходы на фонд оплаты труда с учетом начислений рассчитаны в сумме 117 227,0 

тыс. рублей, иные выплаты персоналу составили 2 347,6 тыс. рублей. Для расчета расходов 

на выплаты персоналу ТФОМС Пермского края на 2018 год применено штатное 

расписание, сформированное в соответствии с постановлением Правительства Пермского 

края от 14.11.2011 № 885-п "Об утверждении предельной штатной численности, фонда 

оплаты труда, структуры Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Пермского края". Расчет произведен на основании ПП ПК № 536-п. 

Расчет материальных и прочих расходов на 2018 год предусматривает приобретение 

материалов, предназначенных для использования в процессе деятельности ТФОМС 

Пермского края , оплату работ, услуг и расходов по содержанию оборудования, связанных 

с поддержанием необходимого уровня систем жизнеобеспечения. 

Расходы по увеличению стоимости основных средств составляют 2,4% от 

рассчитанной величины текущих расходов, включающих оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников и рабочих ТФОМС Пермского края, материальные и 

прочие расходы, расходы на уплату налогов и сборов в соответствии с пунктом 3.4.5.7. ПП 

ПК № 536-п, и предусматривают, в том числе, модернизацию парка вычислительной 

техники в целях обеспечения необходимого уровня производительности и 

отказоустойчивости оборудования. 

Расходы по статье «Выполнение функций аппаратом Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Пермского края» на 2019 год рассчитаны в 

сумме 160 463 ,9 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 160 700,5 тыс. рублей. Увеличение 

расходов к 2018 году по виду расходов 244 за счет применения индексов к коммунальным 
услугам на основании Сценарных условий для формирования вариантов развития 

экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально-экономического 

развития Пермского края до 2020 года, утвержденными врио губернатора Пермского края 

12.09.2017 года. 
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ПЛАН 

мероприятий по информатизации системы обязательного медицинского 

страхования на территории Пермского края на 2018 год и плановый период 
2019 - 2020 ГОДОВ 

Наименование мероприятия 
Сумма (тыс. 

рублей) 

2018 год 5 450,0 
1. Совершенствование и развитие КИС оме Пермского края для 4 930,0 
использования СМО, МО в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.11 .2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» и иных, принятых в 

соответствии с ним, федеральных нормативных правовых актов, иных 

документов, определяющих принципы построения и функционирования 

информационных систем и регулирующих порядок информационного 

взаимодействия в сфере оме 

11. Обеспечение сопровождения и закупка услуг связи для 520,0 
информационной системы Контакт центра 

2019 год 5 450,0 
1. Совершенствование и развитие КИС ОМС Пермского края для 4 930,0 
использования СМО, МО в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» и иных, принятых в 

соответствии с ним, федеральных нормативных правовых актов, иных 

документов, определяющих принципы построения и функционирования 

информационных систем и регулирующих порядок информационного 
взаимодействия в сфере оме 

11. Обеспечение сопровождения и закупка услуг связи для 520,0 
информационной системы Контакт центра 

2020 год 5 450,0 
I. Совершенствование и развитие кис оме Пермского края для 4 930,0 
использования СМО, МО в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.11 .2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» и иных, принятых в 

соответствии с ним, федеральных нормативных правовых актов, иных 

документов, определяющих принципы построения и функционирования 

информационных систем и регулирующих порядок информационного 
взаимодействия в сфере оме 

11. Обеспечение сопровождения и закупка услуг связи для 520,0 
информационной системы Контакт центра 
Итого расходов 16 350,0 
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Тематический план учебных мероприятий 

по программам повышения квалификации кадров для осуществления деятельности 

в сфере обязательного медицинского страхования на территории Пермского края 

на 2018 год 

Планируемое 

Категория 
Форма количество 

№ 
Тематика обучения обучения, объем слушателей, 

п/п слушателей 
учебных часов групп 

1 2 3 4 5 

1 Экспертная деятельность в Заместители Курс 30 чел. 
сфере обязательного главных врачей повышения 2 группы 
медицинского страхования (руководителей) по квалификации 

лечебной работе, (очно) 

заместители 36 часов 
главных врачей 

(руководителей) по 

клинико-экспертной 

работе, заведующие 

отделениями, врачи-

эксперты 

2 Нормативно-экономическая Главные врачи, Курс 15 человек 
база системы ОМС. Тарифная заместители по повышения 1 группа 
политика в системе оме. экономике, квалификации 

Эффективное и рациональное экономисты (очно) 

расходование средств 16 часов 
обязательного медицинского 

страхования. 

3 Правовое регулирование Главные врачи Курс 15 человек 
отношений в системе оме (руководители), повышения 1 группа 

заместители квалификации 

главных врачей (очно) 

(руководителей) по 16 часов 
лечебной части, 

руководители и 

специалисты 

юридических служб 

4 Информационное Специалисты IT- Курс 15 человек 
взаимодействие в сфере служб, медицинские повышения 1 группа 
обязательного медицинского статисты квалификации 
страхования (очно) 

16 часов 

Всего за счет средств бюджета ТФОМС Пермского края - 366 586,80 рублей 
4 программы, 5 групп, 75 слушателей 



План мероприятий по обеспечению информированности населения 

о правах при получении медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию на территории Пермского края на 2018 год 

No Сумма 

п/п Наименование мероприятия (тыс. рублей) 

1 Подготовка информационно-разъяснительных материалов для 305 ,2 
населения: стендов , плакатов , памяток, листовок, содержащих 

сведения о правах граждан в системе обязательного 

медицинского страхования. 

2 Подготовка, освещение в местных, региональных и федеральных 527,4 
средствах массовой информации вопросов защиты прав 

застрахованных лиц, контроля предоставления медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию, 

выполнения Территориальной программы обязательного 

медицинского страхования Пермского края , деятельности 

медицинских организаций, страховых медицинских организаций, 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Пермского края (ГТРК «Пермь», «Рифей-Пермь», 

«ВЕТТА», «РБК-Пермь», «Новый Компаньон», «Коммерсант-

Прикамье», «Комсомольская правда-Пермь», «Березниковский 

рабочий», «Искра» (Кунгур) , «Парма» (Кудымкар) и др.) 

Итого: 832,6 



РАСЧЕТ 
остатков средств на начало и конец 2018 года 

к проекту закона Пермского края «0 бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Пермского края на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Остаток финансовых средств на начало 2018 года планируется в размере 0,0 руб" 

остаток средств на конец 2018 года прогнозируется в размере 0,0 руб. на основании 

пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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