
ИНФОРМАЦИЯ 

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия  

«Оценка эффективности использования средств областного бюджета и бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области, выделенных в 2020 и 2021 годах на финансовое 

обеспечение медицинских организаций в рамках реализации мероприятий по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 

 

Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 2.2. плана работы Счетной 

палаты Свердловской области на 2022 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие 

«Оценка эффективности использования средств областного бюджета и бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области, выделенных в 2020 и 2021 годах на финансовое 

обеспечение медицинских организаций в рамках реализации мероприятий по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в ходе которого дана оценка 

эффективности использования средств областного бюджета и бюджета государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области (далее – ТФОМС СО, территориальный фонд), выделенных в 2020 и 2021 

годах на финансовое обеспечение медицинских организаций в рамках реализации мероприятий  

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись Министерство 

здравоохранения Свердловской области (далее – Министерство здравоохранения), ТФОМС СО, 

страховые медицинские организации, участвующие в системе обаятельного медицинского 

страхования (далее – ОМС), а также 41 учреждение здравоохранения Свердловской области. 

В 2020–2021 годах на территории Свердловской области реализовывались мероприятия 

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории 

Свердловской области зарегистрирован 17.03.2020. По состоянию на 13.06.2022 в Свердловской 

области выявлено 445 978 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

В оказании специализированной медицинской помощи больным COVID-19  

на 01.01.2021 принимало участие 56 медицинских организаций с коечным фондом 10 010 ед., 

на 01.01.2022 – 20 медицинских организаций с коечным фондом 3202 ед. 

Общий объем финансирования расходов на реализацию мероприятий  

по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19  

в 2020–2021 году составил 55 млрд. рублей. 

В общей части расходов на здравоохранение Свердловской области основная доля  

(84 %) приходится на реализацию Территориальной программы государственных гарантий, 

объем финансирования которой в анализируемом периоде увеличился и составил в 2021 году 

92,3 млрд. рублей, что на 18% больше, чем в 2019 году (или на 13,9 млрд. руб.)  

и на 4,1 больше, чем в 2020 году (или на 3,6 млрд. рублей).  
Размер субвенции из бюджета ФФОМС для Свердловской области на финансовое 

обеспечение расходных обязательств в сфере ОМС составил 64,0 млрд. рублей, что выше 

уровня 2019 года на 10,0 %.  При этом в 2021 году прирост объема субвенции составил 2,7 %  

по сравнению с уровнем 2020 года, что ниже уровня инфляции (8,4 %) и индекса 

потребительских цен (106,69%). 

Причинами в том числе являются следующие факты. 

1) С 2021 года полномочия по организации оказания и оплаты специализированной,  

в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в Базовую программу 

ОМС, оказываемой застрахованным лицам федеральными медицинскими организациями, 

осуществляются ФФОМС за счет сокращения субвенций, направляемых в региональные 

системы ОМС.  Расходы на оказание специализированной медицинской помощи в федеральных 



медицинских учреждениях составили: в 2019 году – 1,56 млрд. рублей, в 2020 году –  

1,67 млрд. рублей. При этом примененные на федеральном уровне расчеты (3,4 млрд. рублей) 

более чем в 2 раза превышают фактические расходы на вышеуказанные цели. В результате чего 

в 2021 году в бюджет ТФОМС Свердловской области недополучены доходы в размере  

1,7 млрд. рублей.  

2) Размер субвенции из бюджета ФФОМС определяется с учетом коэффициента 

дифференциации, устанавливаемого для субъектов Российской Федерации. При этом 

фактически его структура не отражает характеристики, напрямую влияющие на потребности 

населения в медицинской помощи.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Министерству здравоохранения 

и ТФОМС СО предложено инициировать обращение в ФФОМС и (или) Правительство 

Российской Федерации по вопросам: 

– увеличения объема субвенции, предоставляемой из бюджета ФФОМС,1 с учетом 

данных о фактической потребности населения Свердловской области в медицинской помощи, 

в том числе по профилю «Онкология» и фактическом количестве оказанной в федеральных 

медицинских организациях специализированной медицинской помощи гражданам, 

застрахованным в Свердловской области; 

– внесения изменений в Методику расчета коэффициента дифференциации в части учета 

показателей, характеризующих потребности населения в медицинской помощи.  

 
1 Субвенция бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского 
страхования, 


