
 

     «О территориальной программе 

обязательного медицинского 

страхования Архангельской области  

и тарифном соглашении в сфере ОМС 

на 2016 год» 

 

Архангельск, 2016 

 



 
Параметры бюджета ТФОМС  АО (млн. руб.) 

 

Наименование 

Бюджет  

2015 

(оценка)  

Проект 

бюджета 

2016  
Отклонение 

Доходы, всего 18 611,0 17 193,6 - 1 417,4 

в том числе:  

финансовое обеспечение организации 

обязательного  медицинского страхования 

на территории Архангельской области  

 

17 362,5 

 

 

17 193,6  

 

 

-168,9 

 

Не предусмотрены: 

межбюджетный трансферт на финансовое 

обеспечение оказания дополнительных 

объемов специализированной  

медицинской помощи федеральными 

государственными учреждениями 

119,1 

 
- - 

субсидия ФОМС на реализацию программы 

модернизации здравоохранения  
1 106,9  - - 

межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 167,7 - - 



 

Показатели бюджета  ТФОМС АО по доходам  

на 2016 год (млн.руб.) 

 

Источники дохода 

Проект 

бюджета  

на 2016 год 

Субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 
16 973,6 

Межбюджетные трансферты из бюджетов 

территориальных фондов ОМС в рамках осуществления 

межтерриториальных расчетов 

220,0 

Всего 17 193,6 



-13,4 (-0,08%) 

2 609,5 (+18%) 

Финансовое обеспечение организации ОМС Архангельской области  

за счет субвенции Федерального фонда ОМС 

млн. рублей 

1 896,7  

(+31,4%) 

Численность 

застрахованных 

лиц, чел. 

Средний  

подушевой норматив 

финансирования              

на 1 застрахованное 

лицо, руб. 

Коэффициент 

дифференциации 

для Архангельской 

области 

Размер субвенции,  

млн. руб. 

2014 год 1 186 095 6 962,5 1,741 14 377,5 

2015 год 1 179 106 8 260,7 1,744 16 987,0 

2016 год 1 181 065 8 438,9 1,703 16 973,6 

Расчет субвенции ФОМС 



Расчет коэффициента дифференциации 

для Архангельской области 

Показатель Значение показателя 

2015 год 2016 год отклонение 

Сумма средневзвешенного районного 

коэффициента к заработной плате и 

средневзвешенной процентной надбавки 

к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях (Кр) 

1,821 1,803 -0,018 

Индекс бюджетных расходов (ИБР) 1,628 1,553 -0,075 

Коэффициент дифференциации для 

Архангельской области  

(К=0,6 * Кр + 0,4 * ИБР) 

1,744 1,703 -0,041 



Размер субвенции ФОМС для Архангельской области 

11 830,1 

млн. руб. 

15 101,6 15 173,5 



 

Субвенция ФОМС бюджетам территориальных 

фондов ОМС 
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Субвенция 

из бюджета 

ФОМС, 

млн. рублей 

 

16 973,6 

 

 

первичная медико-санитарная помощь, 

включая профилактическую помощь 

 

 

скорая медицинская помощь  

(за исключением санитарно-авиационной 

эвакуации) 

 

 

специализированная медицинская 

помощь, в том числе ВМП (финансовое 

обеспечение которых осуществляется  

за счет средств ОМС)  

(дополнительно в базовую программу 

ОМС погружены 54 метода ВМП) 

 



Система финансового обеспечения выполнения ПГГ  
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Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ (БК РФ): 
• субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету 
другого уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу 
на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление 
определенных целевых расходов; 
 
• субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету 
другого уровня бюджетной системы РФ, физическому или 
юридическому лицу на условиях долевого финансирования 
целевых расходов; 
 
• межбюджетные трансферты - средства одного бюджета 
бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету 
бюджетной системы РФ. 
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 Система финансового обеспечения выполнения ПГГ  
 
 

 Субсидия на выполнение государственного задания (нормативные 

объемы «бюджетных» видов медицинской помощи Х норматив 

стоимости бюджетной услуги)  
 Субсидия на выполнение программы ОМС (нормативные объемы 

помощи по ОМС х норматив стоимости (тариф ОМС))  
 Субсидия на содержание имущества, находящегося в оперативном 

управлении (нормативные затраты  

на коммунальные платежи, содержание имущества (стоимостью 

сверх 100 тыс. руб.), капитальные затраты  
 Сверхнормативные расходы: 
1. объект развития предпринимательства: 

-платные медицинские услуги 

-иная приносящая доход деятельность 

2. аутосрсинг (непрофильных, профильных функций) 
 
 



10 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи устанавливает  

Средние нормативы объема медицинской помощи, средние 
нормативы финансовых затрат на единицу медицинской помощи, 

средние подушевые нормативы финансирования. 
Программа формируется с учетом порядков оказания 

медицинской помощи и на основе стандартов медицинской 
помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава 

населения, уровня и структуры заболеваемости населения 
Российской Федерации, основанных на данных медицинской 

статистики. 
Средние нормативы объема медицинской помощи используются 
в целях планирования и финансово-экономического обоснования 

размера средних подушевых нормативов финансового 
обеспечения. 

 
 



 
В основе формирования Территориальной 

программы сохранен нормативный принцип 

 Нормативы объемов медицинской помощи за счет 
бюджетных ассигнований - на 1 жителя в год, по 
программе обязательного медицинского страхования - 
на 1 застрахованное лицо 

 

 Нормативы стоимости единицы медицинской помощи 

 

 Подушевой норматив финансирования за счет 
бюджетных ассигнований - на 1 жителя  
в год, по программе обязательного медицинского 
страхования - на 1 застрахованное лицо 
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Федеральный закон  

от 29.11.2010 № 326-ФЗ  

 

«Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»  

Федеральный закон от 

21.11.2011 № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

 
Постановление 

Правительства РФ от 

19.12.2015 N 1382 

 

«О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2016 год» 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 28.02.2011 № 158н  

«Об утверждении правил обязательного 

медицинского страхования»  

Письмо Минздрава России  

от 21.12.2015 N 11-9/10/2-7796 

«О формировании и экономическом обосновании 

территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2016 год» 

Письмо Минздрава России  

N 11-9/10/2-7938,  

ФФОМС N 8089/21-и от 

24.12.2015 

«О методических рекомендациях по способам 

оплаты медицинской помощи за счет средств 

обязательного медицинского страхования» 



 

 

Для выполнения финансовых обязательств по 

договорам ОМС необходимы:  

 

13 

 

1. Подушевые нормативы финансирования 

страховых медицинских организаций 

(Правила ОМС);  

2. Плановые задания для медицинских 

организаций (Комиссия);  

3. Тарифы на медицинскую помощь 

(Комиссия);  

4. Выбор способа оплаты медицинской 

помощи (Комиссия)  



Территориальная программа и ее объемно-

финансовые нормативы 
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 Установить подушевые нормативы 

финансирования в субъекте РФ (ОИВ СФ) 

исходя из средних нормативов объемов и 

средних нормативов финансовых затрат на 

единицу объема с учетом коэффициентов 

дифференциации, рассчитанных в 

соответствии с ПП РФ от 05.05.2012 № 462  

(о распределении, предоставлении и 

расходовании субвенции ФОМС).  



 

Общая схема расчета стоимости 

территориальной программы ОМС - СТомс  
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СТомс = Ч * Ноб * Кпв * Куз * Ккгтд * Ф * Кур * Куд  

Ч – численность застрахованного населения;  

Ноб – нормативы объемов мед. помощи РФ;  

Кпв – коэффициент половозрастной структуры;  

Куз – коэффициент уровня заболеваемости (отклонение 

от РФ; или коэффициент социально-значимых);  

Ккгтд – коэффициент климато-географический и 

транспортной доступности (или по Кплотности);  

Ф – финансовый норматив РФ;  

Кур – коэффициент удорожания (удешевления) по 

уровню помощи;  

Куд – коэффициент удорожания стоимости ресурсов 

здравоохранения в субъекте РФ;  



НАРУШЕНИЯ 
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Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих 

утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных 

обязательств (статьи 162 и 219 БК РФ)  

 

Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания (ГЗ) на цели, не связанные с выполнением ГЗ (ст. 78.1 БК РФ)  

 

Расходование бюджетными и автономными учреждениями средств 

субсидии на иные цели не в соответствии с целями ее предоставления  

(ст. 781 БК РФ)  

 

Нарушение требований к структуре тарифа на оплату медицинской 

помощи (пункты 7-8 статьи 35, пункт 8 статьи 36 ФЗ от 29.11.2010 № 326-ФЗ) 

  

Оплата за счет средств территориального фонда обязательного 

медицинского страхования медицинской помощи, не входящей в 

территориальную программу ОМС (п. 2 ст. 36 ФЗ от 29.11.2010 № 326-ФЗ)  



1
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Структура медицинских организаций, участвующих в 

реализации Территориальной программы 

Государственный сектор Негосударственный сектор 

68- государственные медицинские  

организации, подведомственные  

минздраву Архангельской области; 

8 - федеральные в подчинении  

других ведомств  

 

 

3 - негосударственные  

учреждения здравоохранения  

ОАО «РЖД» 

33 - частная медицинская  

организация 

Всего 112 мед. организаций, из них в ОМС - 97 

многопрофильные медицинские организации,  

оказывающие амбулаторную и стационарную медицинскую  

помощь, в том числе высокотехнологичную 

проводящие МРТ и КТ исследования, гемодиализ, 

радионуклидные исследования 

 до 3% объемов медицинской помощи  

в рамках территориальной программы  

государственных гарантий 

 

до 97 % объемов медицинской помощи в рамках  

территориальной программы государственных гарантий 

  

медицинские организации, оказывающие  

амбулаторную медицинскую помощь и  

стационарозамещающие виды помощи,  

скорую медицинскую помощь, гемодиализ, ЭКО, 

МРТ и КТ исследования 



Динамика объема оказания медицинской помощи в 

рамках базовой программы ОМС 

Медицинская помощь в амбулаторных условиях 

2015 2016 

Посещений с профилактической и иными целями   

2,30 2,35 

Посещений для оказания медицинской помощи в неотложной форме 

0,50 0,56 

Обращения в связи с заболеваниями 

1,95 1,98 

18 

+2,2% 

+12% 

+1,5% 

Законченные случаи диспансеризации взрослого населения, детей-сирот; 

профилактические осмотры взрослого населения; медицинские осмотры 

несовершеннолетних; школы здоровья; центры здоровья; посещения к 

специалисту ПМК; углубленное консультирование; КТ/МРТ; передвижные 

рентген- (флюоро) установка; сцинтиграфические исследования, стоматология 



Динамика объема оказания медицинской помощи в 

рамках базовой программы ОМС (продолжение) 

Специализированная медицинская помощь  

2015 2016 

Случаев госпитализации на 1 застрахованное лицо  

0,172 0,17214 

Медицинская реабилитация (койко-дней на 1 ЗЛ) 

0,033 0,039 

Объем ВМП в целом по ПГГ (случая госпитализации на 1 жителя) 

0,0041 0,0047 

 

Медицинская помощь в условиях дневных стационаров  

пациенто-дней на 1 ЗЛ случаев лечения на 1 ЗЛ 

0,56 0,06 
19 

+0,1% 

+18,2% 

+14,6% 



Динамика объема оказания медицинской помощи  

в рамках базовой программы ОМС (продолжение) 

Скорая медицинская помощь 

(вызовов на 1 застрахованное лицо) 

2015 2016 

0,318 (0,360) 0,300 

20 

-6% 

Год Всего Примечание 

2013 год   

План 319 460  

незастрахованные лица за счет средств бюджета 
Факт  320 774 

2014 год   

План 413 764 незастрахованные лица за счет средств МБТ, 

переданного в бюджет ТФОМС АО 
Факт  342 803 

2015 год   

План 374 956 незастрахованные лица за счет средств МБТ, 

переданного в бюджет ТФОМС АО 
Факт  338 734 

2016 год   

План 354 320 только застрахованные лица 



КСГ, клинические руководства, стандарты  
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Унификация методов 

оплаты и тарифов  

(создание единой 

тарифной политики)  

  

Унификация процесса 

оказания 

медицинской помощи  

КСГ 

Клинические 

руководства, 

стандарты 

медицинской 

помощи  
 

ПРИКАЗ (распоряжение) 

главного врача и контроль  

НОРМИРОВАНИЕ 
Создание новых 

организационных механизмов  



Методические рекомендации по способам 

оплаты медицинской помощи за счет 

средств ОМС 
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Разделы:  

1. Способы оплаты медицинской помощи в 

стационарных условиях и в условиях дневного 

стационара на основе групп заболеваний, в том 

числе КСГ и КПГ;  

2. Способы оплаты первичной медико-санитарной 

помощи, оказанной в амбулаторных условиях, в т.ч. 

на основе подушевого норматива финансирования 

на прикрепившихся лиц;  

3. Способы оплаты скорой медицинской помощи, в т.ч. 

на основе подушевого норматива финансирования.  



 

ТАРИФ НА ОПЛАТУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫШЕ 

ТАРИФА НА ОПЛАТУ ВМП  
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1. ВМП включает в себя применение ресурсоемких методов лечения 

(часть 7 статьи 34 Федерального закона № 323-ФЗ).  

 

2. При установлении размера и структуры тарифов на оплату 

медицинской помощи в субъекте Российской Федерации допускается 

дифференциация тарифов на оплату медицинской помощи в части их 

размера и структуры, устанавливаемых с учетом объективных 

критериев: вида медицинской помощи ...  

(пункты 3 и 4 Требований к структуре и содержанию Тарифного 

соглашения).  



 

 

 

Критерии выделения подгрупп  
 

 

 

 

 

разделение группы по нозологиям;  

 

длительность пребывания в реанимации или 

использование дорогостоящих реанимационных 

технологий;  

 

дорогостоящие медикаменты (расходные 

материалы)  
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Оплата диализа  
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 В стационарных условиях – при наличии показаний к круглосуточному 

наблюдению;  

 

 В условиях дневного стационара – в случае обеспечения 

лекарственными препаратами для профилактики осложнений по ОМС;  

 

 В амбулаторных условиях – в случае обеспечения лекарственными 

препаратами для профилактики осложнений в рамках ДЛО.  



Коэффициенты, устанавливаемые на 

региональном уровне  
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1) Управленческий коэффициент  

значение не может превышать 1,4;  

перечень групп, к которым не может применяться понижающий коэффициент;  

перечень групп, к которым не может применяться повышающий коэффициент.  

 

2) Коэффициент уровня оказания медицинской помощи в медицинской 

организации  

Установленные границы коэффициента:  

*для медицинских организаций 1-го уровня - до 1,0;  

*для медицинских организаций 2-го уровня - от 0,9 до 1,2;  

*для медицинских организаций 3-го уровня - от 1,1 до 1,5;  

 

Перечень групп, к которым коэффициент не может применяться  

 

3) Коэффициент сложности лечения пациента  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 декабря 2015 г. N 1382 

 

О ПРОГРАММЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2016 ГОД 

 

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 

Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год… 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

consultantplus://offline/ref=078F5707A76B4464055674A02957CE7123F99D607537AF12583F88825AE33DAC0B26D4FF086ED0B949t9H


 Цели Территориальной программы 

 создание в Архангельской области единого 

механизма реализации конституционных прав 

граждан на получение бесплатной медицинской 

помощи гарантированного объема и качества за 

счет средств бюджетов всех уровней и средств 

обязательного медицинского страхования 

 повышение эффективности использования 

ресурсов системы здравоохранения 

Архангельской области 

 обеспечение доступности и качества медицинской 

помощи 
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Благодарю  

за внимание! 


