Нецелевое использование средств ОМС по
результатам проверок 2021 года
Общая сумма нецелевого использования средств ОМС и НСЗ,
млн. руб.

161,8

В 46 МО

Расходы на оказание медицинской помощи
незастрахованным по ОМС лицам
13%

Расходы на обеспечение питанием и проживанием
сотрудников, оказывающих медицинскую помощь
пациентам с Covid-19
Расходы на оказание СМП лицам с психическими
расстройствами и расстройствами поведения

22%

4%
4%
8%

Оплата расходов капитального характера
14%

9%

Оплата расходов на содержание
патологоанатомического отделения
11%

16%

Выплата заработной платы работникам, выполняющим
исследование крови на антитела к ВИЧ-инфекции
больных и иностранных граждан

Неэффективное использование средств ОМС
по результатам проверок 2021 года
Общая сумма неэффективного использования средств ОМС,
млн. руб.

3%

В 60 МО

Приобретение лекарственных препаратов, реагентов и
медицинских изделий сверх обоснованной годовой
потребности

3%

23%
42%

29%

223,9

Оплата штрафных санкций контролирующих и
надзорных органов, судебных расходов и компенсаций
за задержку заработной платы

Превышение доли расходов на оплату труда
административно-управленческого персонала и
вспомогательного персонала (40%) в фонде оплаты
труда учреждения
Оплата коммунальных услуг неэксплуатируемых зданий
и помещений

Задолженность медицинских организаций
перед ТФОМС Красноярского края
Нецелевое
использование средств
ОМС, тыс. руб.

179 994,71

Нецелевое использование
средств НСЗ, тыс. руб.

106,87

Кроме того, в арбитражный суд
Красноярского края поданы исковые
заявления о взыскании
задолженности в отношении

8 медицинских учреждений
на общую сумму

Штраф, тыс. руб.

13 271,00

Пени, тыс. руб.

2 847,34

50,29 млн. руб.
(с учетом штрафов и пени), по двум
из которых на сегодняшний день
уже вынесено решение в пользу
ТФОМС Красноярского края

Расходы медицинских организаций в нормативных
значениях, которые покрывает субвенция из бюджета
Федерального фонда ОМС

1

Организация лечебного питания

в полном объеме

2

Оплата коммунальных услуг, работ, услуг по содержанию
имущества, потребляемых в процессе оказания медицинской
помощи

в полном объеме

3

Приобретение медикаментов и расходных материалов,
необходимых для оказания медицинской помощи,
включенной в территориальную программу ОМС

в полном объеме

4

Затраты на заработную плату и начисления на выплаты по
оплате труда

70% - 75% фонда
оплаты труда*

* Согласно разъяснениям Федерального фонда ОМС (письмо от 30.06.2017 № 7665/21-2/и), Министерства
финансов РФ (письмо от 15.03.2018 г. № 12-03-08/16220) «повышение оплаты труда работников
учреждений здравоохранения, осуществляющих деятельность в системе ОМС осуществляется за счет всех
источников финансирования. Средства ОМС обеспечивают 70% от общего размера требуемых средств»

