
Приложение № 2 

Сравнительный анализ расходов Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Пермского края, 

предложенных в проекте закона и утвержденных в бюджете на 2021 год 

 

Наименование  статей 

расходов 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

ТФОМС ПК на 

2021 год* 

Предложено  в  

проекте  закона    

на 2021 год  

Отклонение от 

утвержденного 

Законом о 

бюджете 

ТФОМС на 

2021 год, тыс. 

руб.  
Сумма, тыс. руб. Сумма, тыс. 

руб. 

1. Выполнение функций 

аппаратом ТФОМС ПК  

230 779 230 761,7 - 17,3 

1.1.  Обеспечение 

организации ОМС на 

территории ПК 

189 080,5 189 080,5 0 

1.2.Обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой ОМС 

41 280,3 41 232,9 - 47,4 

1.3.Обеспечение 

медицинской помощи в 

экстренной форме лицам, 

не застрахованным по 

программе ОМС  

418,2 448,3 + 30,1 

2. Здравоохранение  42 791 665,9 43 697 941,8 + 906 275,9 

 2.1 Финансовое 

обеспечение организации 

ОМС на территории 

Пермского края 

38 532 972,4 38 533 660,5 + 688,1 

2.2 Финансовое 

обеспечение 

дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой 

обязательного 

медицинского 

страхования 

142 268,5 142 267,3 - 1,2 

2.3 Обеспечение 2 500 820,8 2 493 470,5 - 7350,3 



дополнительных видов и 

условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой ОМС 

2.4 Обеспечение 

медицинской помощи в 

экстренной форме лицам, 

не застрахованным по 

программе ОМС 

3 826,1 6 835,6 +3 009,5 

2.5 Оказание гражданам 

РФ высокотехнологичной 

медицинской помощи, не 

включенной в базовую 

программу ОМС 

1 085082,6 1 104 119,5 +19 036,9 

2.6 Обеспечение 

территориальной 

программы ОМС за счет 

недополученных 

недоимок по взносам, 

пеням и штрафам 

550 4000 + 3450 

2.7 Софинансирование 

расходов медицинских 

организаций на оплату 

труда врачей и среднего 

медицинского персонала 

* 329 115,2 + 329 115,2 

 2.8 Осуществление 

денежных выплат 

стимулирующего 

характера медицинским 

работникам за выявление 

онкологических 

заболеваний в ходе 

проведения 

диспансеризации и 

профилактических 

медицинских осмотров 

населения 

* 16 086,5 + 16 086,5 

2.9 Дополнительное 

финансовое обеспечение 

медицинских организаций 

в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при 

возникновении угрозы 

распространения 

* 371 933,6 + 371 933,6 



заболеваний , 

представляющих 

опасность для 

окружающих, в рамках 

реализации 

территориальной 

программы ОМС 

2.10 Финансовое 

обеспечение мероприятий 

по организации 

дополнительного 

профессионального 

образования медицинских 

работников по 

программам повышения 

квалификации, а также по 

приобретению и 

проведению ремонта 

медицинского 

оборудования за счет 

средств нормированного 

страхового запаса 

ТФОМС 

* 170 307,6 170 307,6 

Всего  расходов 43 022 444,9 43 928 703,5 + 906 258,6 
* Закон Пермского края от 07.12.2020 № 583-ПК «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».  
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