
 

 

 

 

Приложение № 2  
к письму № 23/161 от «27» сентября 2018 года 

 

Объем доходов бюджета ТФОМС СК в ближайшие три года увеличится 

На заседании правления был представлен законопроект о бюджете ТФОМС 

СК на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.  

Согласно документу, в ближайшие три года общий объем доходов бюджета 

фонда будет увеличиваться более чем на 2 миллиарда рублей ежегодно. В 2019 

планируется установить его в размере 33 436,5 млн. рублей, в 2020 – 35 928,7 млн 

рублей, а к 2021 году он составит 38 494,6 млн. рублей, соответственно. Основ-

ным источником формирования доходов бюджета фонда является субвенция из 

Федерального фонда (96 процентов всех доходов), а также средства из бюджетов 

Ставропольского края и территориальных фондов других субъектов. 

Общий объем расходов бюджета Фонда на 2019 год составит 33 436,5 млн. 

рублей, на плановый период 2020 и 2021 годов – 35 928,7 млн. рублей и 38 494,6 

млн. рублей, соответственно. 

В бюджете фонда также запланированы средства на финансирование допол-

нительного профессионального образования медицинских работников по про-

граммам повышения квалификации, а также приобретение и ремонт медицин-

ского оборудования. В 2019 году эта сумма составит 131,1 млн. рублей, в 2020 и 

2021 годах – 129,9 млн. рублей ежегодно. 

Члены правления обсудили качество оказываемой медицинской помощи в 

медицинских организациях Ставропольского края и подвели итоги контрольно-

ревизионной деятельности ТФОМС СК за первое полугодие 2018 года. За этот 

период специалисты провели более 60 комплексных, контрольных и тематиче-

ских проверок в 55 медицинских и в двух страховых медицинских организациях 

края. 

«По итогам контрольных мероприятий, проведенных в страховых медицин-

ских организациях Ставропольского края, фактов нецелевого использования 

средств ОМС не выявлено.». – рассказала начальник контрольно-ревизионного 

управления ТФОМС СК Вероника Николаева. «В медицинских организациях ис-

пользование средств ОМС не по целевому назначению установлено в 4 медорга-

низациях на сумму 289,5 тысяч рублей, что в 6 раз ниже по сравнению с анало-

гичным периодом 2017 года и в 18 раз ниже уровня 2016 года. Снижение суммы 

выявленного нецелевого использования средств ОМС свидетельствует о повы-

шении уровня финансовой дисциплины медицинских организаций и во многом 

обусловлено активной организационно-методической работой, проводимой кон-

трольно-ревизионной службой ТФОМС СК». 

Контроль за использованием средств ОМС будет продолжен в соответствии 

с утвержденным планом контрольно-ревизионной деятельности на 2018 год и 

роль контрольной функции по-прежнему призвана обеспечить целевое расходо-

вание средств ОМС и финансовую дисциплину субъектов контроля, упреждая 

нарушения. 
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