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Об использовании в 2017 году средств
нормированного страхового запаса
ТФОМС Югры
на мероприятия в рамках постановления
Правительства РФ №332

Заместитель директора ТФОМС Югры
Дмитрий Кондратьевич Святченко
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Источники формирования НСЗ
в рамках постановления Правительства РФ №332
НСЗ в 2017 г.

ТФОМС
9,7%

Формирование
размера
финансового
обеспечения
осуществляется на основании части 6 статьи 26 Федерального
закона №326.

50%
СМО
90,3%

МЭК

35%

МЭЭ

35%

25%

ЭКМП

Штрафы

процентное соотношение средств направляемое на
формирование НСЗ от применения
ТФОМС и СМО к МО санкций

Формирование
НСЗ в 2017 году
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НСЗ в 2017 г.
ТФОМС
24,2
млн. рублей

Фактически сформировано средств НСЗ на конец
2017 года в размере 521,7 млн. рублей, из которых:
273,6 млн. рублей – переходящий остаток средств
2016 года, 248,1 рублей – поступления 2017 года.

248,1 млн. рублей
35,7%
СМО
223,9
млн. рублей

МЭК

34,9%

МЭЭ

22,8%

6,6%

ЭКМП

Штрафы

Основная часть НСЗ на мероприятия в рамках пост. 332
сформирована за счет медико-экономического контроля и
медико-экономической экспертизы

реализа
ции
плана
меропр
Аукцион
Проведение
иятий
конкурсных

Заявка
Медицинская
организация
заявляет о
потребностях в
рамках 3-х
направлений

С

процедур по
определению
поставщика

План
мероприятий
Депздрав Югры
утверждает
согласованный
план мероприятий
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Оплата

Исполнение
контракта

Поставщик
товаров/
работ/услуг
исполняет
обязательства по
контракту

Медицинская
организация
рассчитывается с
поставщиком в
рамках
полученных по
соглашению
средств

Ф

Заключение соглашений в 2017 году
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за 2017 год ТФОМС заключено 213 Соглашений о финансовом обеспечении
мероприятий в рамках реализации 332 постановления Правительства РФ

Мероприятия
ТФОМС –

Кол-во
заключенных Соглашений

Общая сумма финансирования
по заключенным
Соглашениям, млн. рублей

Организация дополнительного профессионального образования
медицинских работников по программам повышения
квалификации

138

2

Приобретение медицинского оборудования

45

199,3

Проведение ремонта медицинского оборудования

30

65

213

266,3

24,2
млн. рублей

ИТОГО:

В 2017 году направлено на доработку 112
проектов соглашений, или 52,5 % от
заключенных.

использование
средств НСЗ
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на основании заявок
МО включенных в План
мероприятий

25,2%

74,1%

Ремонт медицинского оборудования

Приобретение
медицинского оборудования

Планом на 4 квартал предусмотрено
108,6 млн. рублей на проведение
ремонта медицинского оборудования

Планом на 4 квартал предусмотрено
319,5 млн. рублей на приобретение
медицинского оборудования

0,7%
Повышение квалификации
Планом на 4 квартал предусмотрено 2,8
млн. рублей на повышение
квалификации медицинских работников

Исполнение Плана мероприятий от утвержденных назначений
по направлениям на 01 января 2018
г.

62,4
%

59,9
%

71,4
%
Утверждено Планом 430,9 млн. рублей, исполнено 266,3 млн. рублей, в том числе:

Приобретение медицинского оборудования
Утверждено Планом 319,5 млн. рублей, исполнено 199,3 млн. рублей

Ремонт медицинского оборудования
Утверждено Планом 108,6 млн. рублей, исполнено 65,0 млн. рублей

Повышение квалификации
Утверждено Планом 2,8 млн. рублей, исполнено 2 млн. рублей
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Исполнение Плана мероприятий

110
ед.

45
ед.

41
ед.

363
чел.

3
ед.

Приобретение медицинского
оборудования
в 2017 г. приобретено 110 единиц медицинского
оборудования,
в 2016 г. – 41 единица

Ремонт медицинского
оборудования
в 2017 г. осуществлен ремонт 45 единиц,
в 2016 г. – 3 единиц

Повышение квалификации
в 2017 г. прошли повышение квалификации
363 медицинских работника,
в 2016 г. – 0.

2017 год

2016 год

Плана мероприятий
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в части приобретения
медицинского
Ультразвуковая диагностика и
оборудования
рентгенология

по основным профилям
оказания
медицинской помощи
на 01.01.2018

Приобретено 12 единиц медицинского
оборудования на сумму 85,7 млн. рублей
Реанимация и анестезиология
Приобретено 46 единиц медицинского
оборудования на сумму 65,8 млн. рублей
Хирургия
Приобретено 3 единицы медицинского
оборудования на сумму 15,5 млн. рублей
Прочее диагностическое
медицинское оборудование
Приобретено 22 единицы медицинского
оборудования на сумму 15,2 млн.
рублей
Эмбриология
Приобретено 4 единицы медицинского
оборудования на сумму 9,5 млн. рублей
Стоматология
Приобретено 12 единиц медицинского
оборудования на сумму 6,5 млн. рублей
Реабилитация
Приобретено 2 единицы медицинского
оборудования на сумму 2,8 млн. рублей

85,7
65,8
15,5
15,2

9,5

6,5

2,8

Исполнение
сроки
Плана
реализации
мероприяти
мероприятий
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й
Наименование медицинской организации
Дата утверждения в плане мероприятий
6 месяцев
Мероприятие по повышению квалификации медицинского персонала
БУ "Нижневартовский онкологический диспансер"
01.10.2017
БУ "Сургутская городская клиническая поликлиника №5"
01.10.2017
БУ "Урайская городская клиническая больница"
01.10.2017
АУ "Советская районная больница"
01.10.2017
БУ "Мегионская городская детская больница "Жемчужинка"
01.10.2017
БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №2"
01.10.2017
Мероприятие по приобретению медицинского оборудования
БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр»
01.10.2017
БУ «Октябрьская районная больница»
01.10.2017
БУ «Радужнинская городская больница»
01.10.2017
БУ "Березовская районная больница"
01.10.2017
БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница"
01.10.2017
БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница»
01.10.2017
свыше 6 месяцев
Мероприятие по повышению квалификации медицинского персонала
БУ "Няганская городская станция скорой медицинской помощи"
30.12.2016
БУ "Нижнесортымская участковая больница"
30.12.2016-03.04.2017
Мероприятие по приобретению медицинского оборудования
БУ "Мегионская городская больница № 1"

03.04.2017
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

