
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

П Р А В Л Е Н И Е 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Нижегородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

XoJL ^ 2017г. 

О перспективном плане работы 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области 
на 2018 год 

В соответствии с п.1, п.п. 2 «Положения о составе, порядке проведения 
заседаний и принятия решений правления Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Нижегородской области», 
утвержденного Постановлением Правительства Нижегородской области 
от 22 апреля 2011 года № 285 «Об утверждении Положения о составе, порядке 
проведения заседаний и принятия решений правления Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Нижегородской области», заслушав и 
обсудив информацию директора Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Нижегородской области (далее - ТФОМС 
Нижегородской области) о перспективном плане работы ТФОМС 
Нижегородской области на 2018 год, 

Правление решило: 
1. Утвердить перспективный план работы Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Нижегородской области на 2018 год. 

Председатель Правления / / J i / ^ ^ f Д.В. Сватковский 



Утверждено 
Решением правления Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области 

« » декабря 2017 года № 

Перспективный план работы Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Нижегородской области на 2018 год 

Мероприятие Цель, 
прогнозируемый результат 

Срок 
исполнения 

Цель 1. «Реализация государственной политики в сфере обязательного медицинского 
страхования на территории Нижегородской области» 

Задача 1.1. «Подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных 
нормативных правовых актов по вопросам обязательного медицинского страхования» 

Мероприятие 1. 
Подготовка и представление в 
установленном порядке проекта 
закона Нижегородской области об 
исполнении бюджета 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Нижегородской 
области (ТФОМС НО) за 2017 год 

Принятие закона Нижегородской 
области «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Нижегородской 

области за 2017 год» 

март - июнь 

Мероприятие 2. 
Подготовка и представление в 
установленном порядке проекта 
закона Нижегородской области о 
бюджете ТФОМС НО на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 
годов 

Принятие закона Нижегородской 
области «О бюджете 

Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Нижегородской 

области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

июль - декабрь 

Мероприятие 3. 
Осуществление проверки на 
соответствие действующему 
законодательству Российской 
Федерации и на наличие 
коррупциогенных факторов 
проектов нормативных правовых 
актов, подготовленных ТФОМС НО 

Исполнение норм законодательства 
Российской Федерации об 

антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 
актов в части проектов нормативных 

правовых актов, подготовленных 
ТФОМС НО 

в течение года 

Мероприятие 4, 
Участие в разработке и 
рассмотрении совместно с 
заинтересованными министерствами 
проектов нормативных правовых 

Регулирование правоотношений в 
сфере обязательного медицинского 

страхования 
в течение года 



Мероприятие Цель, 
прогнозируемый результат 

Срок 
исполнения 

актов в сфере здравоохранения и 
обязательного медицинского 
страхования по компетенции 
ТФОМС НО 

Задача 1.2. «Издание нормативных правовых документов и методических указаний» 

Мероприятие 1. 
Подготовка приказов ТФОМС НО: 
- «О наделении полномочиями 
администратора доходов»; 

«Об утверждении порядка 
составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета 
ТФОМС НО на текущий 
финансовый год»; 

«Об утверждении порядка 
составления и ведения кассового 
плана исполнения бюджета ТФОМС 
НО на текущий финансовый год» 

Принятие законодательных и 
нормативных актов во исполнение 
закона Нижегородской области о 

бюджете ТФОМС НО на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 

годов 

январь - декабрь 

Задача 1.3. Реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» 

Мероприятие 1. 
Направление средств субвенции 
ФОМС на финансирование 
территориальной программы ОМС 

Исполнение финансовых 
обязательств, предусмотренных 

законом Нижегородской области «О 
бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Нижегородской 

области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

ежемесячно 

Цель 2. «Обеспечение финансовой устойчивости обязательного медицинского 
страхования» 

Задача 2.1. «Аккумулирование и управление средствами обязательного медицинского 
страхования» 

Мероприятие 1. 
Мониторинг доходов системы 
обязательного медицинского 
страхования (поступления 
субвенции ФОМС, прочих доходов) 

Анализ доходов системы 
обязательного медицинского 

страхования в целях осуществления 
оценки поступления доходов в 

отчетном году и прогнозирования 
доходов на очередной финансовый 

год и на плановый период, 
осуществления обязательного 

медицинского страхования 

ежедневно, 
ежемесячно, 

ежеквартально 



Мероприятие Цель, 
прогнозируемый результат 

Срок 
исполнения 

Мероприятие 2. 
Расчет прогноза (уточненного 
прогноза) поступления доходов в 
бюджет ТФОМС НО на очередной 
финансовый год и плановый период, 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета ФОМС 

Формирование основных 
характеристик (параметров) 

доходной части бюджета ТФОМС 
НО на очередной финансовый год и 

на плановый период, 
прогнозирование объемов 

межбюджетных трансфертов из 
бюджета ФОМС для подготовки 

проекта закона о бюджете ТФОМС 
НО на очередной финансовый год 

май-декабрь 

Мероприятие 3. 
Ведение кассового плана 
исполнения бюджета ТФОМС НО в 
2018 финансовом году. 

Составление и утверждение 
кассового плана исполнения 
бюджета ТФОМС НО на 2019 год 

Прогноз кассовых поступлений в 
бюджет ТФОМС НО и кассовых 

выплат из бюджета в текущем 
финансовом году. 

Ежемесячно, 
После утверждения 
сводной бюджетной 

росписи бюджета 
ТФОМС НО на 2019 
финансовый год и на 

плановый период 2020 
и 2021 годов - до 29 
декабря 2018 года 

Мероприятие 4. 
Организация работы и подготовка 
материалов по размещению 
временно свободных средств 
ТФОМС НО 

Эффективное использование средств 
ТФОМС НО 

по решению директора 
ТФОМС НО 

Цель 3. «Участие в разработке программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи» 

Задача 3.1. «Формирование и реализация территориальных программ обязательного 
медицинского страхования» 

Мероприятие 1. 
Подготовка предложений к проекту 
постановления Правительства 
Нижегородской области «О 
программе государственных 
гарантий бесплатного оказания 
населению Нижегородской области 
медицинской помощи на 2019 год и 
на плановый период 2020-2021 
годов» 

Обеспечение мероприятий по 
реализации территориальной 
программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 
населению Нижегородской области 

медицинской помощи 

до 1 декабря 

Мероприятие 2. 
Подготовка отчета Правительству 
Нижегородской области о 
реализации территориальной 
программы государственных 
гарантий оказания населению 
Нижегородской области бесплатной 
медицинской помощи за 2017 год в 
части программы обязательного 
медицинского страхования j 

Анализ реализации мероприятий по 
реализации территориальной 

программы обязательного 
медицинского страхования 

бесплатного оказания населению 
Нижегородской области 
медицинской помощи 

до 1 апреля 



Мероприятие Цель, 
прогнозируемый результат 

Срок 
исполнения 

Мероприятие 3. 
Осуществление мониторинга 
реализации территориальной 
программы государственных 
гарантий оказания населению 
Нижегородской области бесплатной 
медицинской помощи в части 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования на 2018 год 

Анализ реализации мероприятий в 
рамках реализации территориальной 

программы обязательного 
медицинского страхования 

бесплатного оказания населению 
Нижегородской области 
медицинской помощи 

в течение года 

Мероприятие 4. 
Осуществление анализа 
деятельности в сфере обязательного 
медицинского страхования 
страховых медицинских 
организаций и медицинских 
организаций на основе форм 
федерального статистического 
наблюдения. 

Контроль деятельности в сфере 
обязательного медицинского 

страхования медицинских 
организаций и страховых 
медицинских организаций 

ежемесячно, 
ежеквартально, год 

Цель 4. «Контроль за соблюдением участниками обязательного медицинского страхования 
законодательства об обязательном медицинском страховании и использованием средств 
обязательного медицинского страхования» 

Задача 4.1. «Обеспечение реализации законодательных и нормативных правовых актов сферы 
обязательного медицинского страхования» 

Мероприятие 1. 
Осуществление контроля за 
соблюдением медицинскими 
организациями и страховыми 
медицинскими организациями 
законодательства об обязательном 
медицинском страховании и за 
использованием ими средств 
обязательного медицинского 
страхования в соответствии с 
утвержденными программами 
проверки 

Обеспечение соблюдения 
законодательства об обязательном 

медицинском страховании 
В соответствии с 
планом проверок 

Мероприятие 2. 
Согласование с ФОМС нормативов 
расходов на обеспечение 
выполнения функций ТФОМС на 
очередной финансовый год 

Выполнение полномочий ФОМС, 
установленных статьей 7 

Федерального закона от 29 ноября 
2010 г. № 326-ФЭ «Об обязательном 

медицинском страховании в 
Российской Федерации» 

август 

Мероприятие 3. 
Осуществление внутреннего 
финансового контроля бюджетных 
процедур, относящихся к 
полномочиям ТФОМС 

Соблюдение установленных в 
соответствии с бюджетным 

законодательством Российской 
Федерации, регулирующими 
бюджетные правоотношения, 

постоянно 

- 1 



Мероприятие Цель, 
прогнозируемый результат 

Срок 
исполнения 

процедур составления и исполнения 
бюджета, составления бюджетной 

отчетности. Подготовка и 
реализация мер по повышению 

экономности и результативности 
использования бюджетных средств 

Мероприятие 4. 
Проведение внутреннего 
финансового аудита в ТФОМС НО 

Оценка надежности внутреннего 
финансового контроля и подготовка 
рекомендаций по повышению его 
эффективности; подтверждение 

достоверности бюджетной 
отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета 
методологии и стандартам 

бюджетного учета, установленным 
Министерством финансов 

Российской Федерации; подготовка 
предложений о повышении 

экономности и результативности 
использования бюджетных средств 

в соответствии с 
планом проверок и по 
мере необходимости 

Цель 5. «Формирование отчетности о деятельности в сфере обязательного медицинского 
страхования и подготовка аналитических материалов» 

Задача 5.1. «Сбор и анализ информации о деятельности в сфере обязательного медицинского 
страхования» 

Мероприятие 1. 
Мониторинг заработной платы 
работников медицинских 
организаций в сфере обязательного 
медицинского страхования 

Контроль за использованием средств 
обязательного медицинского 
страхования для достижения 

целевых прогнозных показателей 
заработной платы медицинских 
работников (Указ Президента 

Российской Федерации от 07 мая 
2012 г. № 597) 

ежемесячно 

Мероприятие 2. 
Мониторинг объемов и стоимости 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, оказанной медицинскими 
организациями, в рамках базовой 
программы обязательного 
медицинского страхования 

Обеспечение реализации программ 
государственных гарантий 

бесплатного оказания населению 
Нижегородской области 
медицинской помощи 

ежемесячно 

Мероприятие 3. 
Формирование отчетности по форме 
«Отчет об использовании 
субвенций, предоставленных из 
бюджета ФОМС бюджетам 
ТФОМС» 

Контроль за использованием 
субвенций, предоставленных из 

бюджета ФОМС бюджетам ТФОМС 
ежемесячно 



Мероприятие Цель, 
прогнозируемый результат 

Срок 
исполнения 

Мероприятие 4. 

Анализ деятельности сферы 
обязательного медицинского 

страхования. Контроль за 
реализацией программ 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

Ежеквартально I 
полугодие, год 

Формирование отчетности по форме 
«Сведения о поступлении и 
расходовании средств обязательного 
медицинского страхования 
страховыми медицинскими 
организациями», по форме 
«Сведения о поступлении и 
расходовании средств обязательного 
медицинского страхования 
медицинскими организациями», по 
форме «Сведения о работе 
медицинских организаций в сфере 
обязательного медицинского 
страхования» 

Анализ деятельности сферы 
обязательного медицинского 

страхования. Контроль за 
реализацией программ 

государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

Ежеквартально I 
полугодие, год 

Мероприятие 6, В целях реализации контроля за 
своевременной оплатой 

медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам за пределами 
субъекта Российской Федерации, на 
территории которого выдан полис 

обязательного медицинского 
страхования 

ежеквартально 

Формирование отчетности по форме 
«Сведения о расчетах между 
ТФОМС за медицинскую помощь, 
оказанную застрахованным лицам за 
пределами субъекта Российской 
Федерации, на территории которого 
выдан полис обязательного 
медицинского страхования» 

В целях реализации контроля за 
своевременной оплатой 

медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам за пределами 
субъекта Российской Федерации, на 
территории которого выдан полис 

обязательного медицинского 
страхования 

ежеквартально 

Мероприятие 7. Формирование данных из 
регионального сегмента единого 
регистра застрахованных лиц по 

обязательному медицинскому 
страхованию на отчетную дату в 
целях прогнозирования доходов 

системы обязательного 
медицинского страхования от 

поступления страховых взносов на 
обязательное медицинское 

страхование неработающего 
населения и расчета субвенций, 

передаваемых бюджетам ТФОМС 

ежеквартально 

Формирование отчетности по 
форме «Сведения о численности 
лиц, застрахованных по 
обязательному медицинскому 
страхованию» 

Формирование данных из 
регионального сегмента единого 
регистра застрахованных лиц по 

обязательному медицинскому 
страхованию на отчетную дату в 
целях прогнозирования доходов 

системы обязательного 
медицинского страхования от 

поступления страховых взносов на 
обязательное медицинское 

страхование неработающего 
населения и расчета субвенций, 

передаваемых бюджетам ТФОМС 

ежеквартально 

Мероприятие 8, 
Контроль за обеспечением ТФОМС 

функций администрирования 
страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование 
неработающего населения 

ежеквартально 

Формирование отчетности по форме 
«Сведения по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на 
обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения» 

Контроль за обеспечением ТФОМС 
функций администрирования 

страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения 

ежеквартально 

Мероприятие 9. 
Формирование сведений о 

деятельности ТФОМС и страховых 
медицинских организаций 

ежеквартально 
Сбор и обобщение формы 
отчетности № ПГ «Организация 
защиты прав и законных интересов 
застрахованных лиц в сфере 

Формирование сведений о 
деятельности ТФОМС и страховых 

медицинских организаций 
ежеквартально 



Мероприятие Цель, 
прогнозируемый результат 

Срок 
исполнения 

обязательного медицинского 
страхования» 

Цель 6. «Подготовка кадров ТФОМС НО» 

Задача 6.1. «Организация подготовки и дополнительного профессионального образования 
работников ТФОМС НО в целях осуществления деятельности в сфере обязательного 

медицинского страхования» 
Мероприятие 1. 
Участие в образовательных 
мероприятиях повышения 
квалификации по дополнительным 
образовательным программам для 
специалистов ТФОМС НО 

Повышение профессионального 
уровня кадрового состава ТФОМС 

НО 
в течение года 

Цель 7. «Определение общих принципов построения функционирования 
информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере 
обязательного медицинского страхования 

Задача 7.1. «Ведение единого регистра застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского 
страхования» 

Мероприятие 1. 
Развитие информационной системы 
ведения регионального сегмента 
единого регистра застрахованных 
лиц Нижегородской области 

Обеспечение целей 
персонифицированного учета в 

сфере обязательного медицинского 
страхования 

в течение года 

Мероприятие 2. 
Развитие межведомственного 
взаимодействия 

Совершенствование 
информационного взаимодействия 

системы обязательного 
медицинского страхования 

в течение года 

Задача 7.2. Ведение реестров в системе обязательного медицинского страхования 

Мероприятие 1. 
Информационное техническое 
сопровождение ведения в системе 
обязательного медицинского 
страхования региональных 
сегментов реестров медицинских 
организаций, страховых 
медицинских организаций, 
экспертов качества медицинской 
помощи, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования 

Ведение реестров в сфере 
обязательного медицинского 

страхования 
в течение года 

Мероприятие 2. 
Развитие многоуровневой системы 
сбора и обработки информации в 
сфере обязательного медицинского 
страхования 

Формирование отчетности о 
деятельности системы 

обязательного медицинского 
страхования на основании 

представленных информационных 
показателей 

в течение года 



Мероприятие Цель, 
прогнозируемый результат 

Срок 
исполнения 

Цель 8. «Обеспечение реализации положений Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 
286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

Задача 8.1. «Проведение мероприятий по обеспечению реализации положений Федерального 
закона от 03.07.2016 № 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Мероприятие 1. 

Обеспечение соблюдения 
законодательства об обязательном 

медицинском страховании 

в соответствии с 
планом проверок 

Осуществление контроля за 
использованием федеральными 
государственными учреждениями 
средств, предоставляемых из 
бюджета ФОМС на финансовое 
обеспечение высокотехнологичной 
медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу 
обязательного медицинского 
страхования 

Обеспечение соблюдения 
законодательства об обязательном 

медицинском страховании 

в соответствии с 
планом проверок 

Цель 9. «Защита сведений, составляющих информацию ограниченного доступа» 

Задача 9.1. «Обеспечение защиты сведений, составляющих информацию ограниченного 
доступа» 

Мероприятие 1. 

Обеспечение в пределах своей 
компетенции защиты персональных 

данных 
в течение года 

Обеспечение деятельности ТФОМС 
НО по защите персональных 
данных, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных данных» 

Обеспечение в пределах своей 
компетенции защиты персональных 

данных 
в течение года 

Мероприятие 2. 

Обеспечение деятельности ТФОМС 
НО в соответствии с требованиями 

безопасности информации 
в течение года 

Организация и техническая 
поддержка Удостоверяющего центра 
защищенной ViPNet сети № 619, 
программного обеспечения ViPNet 
сети № 619 и информационно-
технологической инфраструктуры 
ТФОМС НО с целью обеспечения 
устойчивости и защищенности 

Обеспечение деятельности ТФОМС 
НО в соответствии с требованиями 

безопасности информации 
в течение года 

Цель 10. «Обеспечение реализации положений Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
JV® 273-Ф3 «О противодействии коррупции» 

Задача 10.1. «Проведение мероприятий по обеспечению реализации положений Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции» 



Мероприятие Цель, 
прогнозируемый результат 

Срок 
исполнения 

Мероприятие 1. 

Реализация положений федеральных 
законов, указов и иных 

нормативных правовых актов 
Российской Федерации по 

противодействию коррупции, 
разработка ведомственных 

нормативных актов о 
противодействии коррупции в 

ТФОМС НО 

в течение года 

Обеспечение выполнения 
мероприятий по реализации 
положений Указа Президента 
Российской Федерации от 02 апреля 
2013 г. № 309 «О мерах по 
реализации отдельных положений 
Федерального закона «О 
противодействии коррупции» и 
Указа Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2009 г, № 
1065 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной 
государственной службы, и 
федеральными государственными 
служащими, и соблюдения 
федеральными государственными 
служащими требований к 
служебному поведению» 

Реализация положений федеральных 
законов, указов и иных 

нормативных правовых актов 
Российской Федерации по 

противодействию коррупции, 
разработка ведомственных 

нормативных актов о 
противодействии коррупции в 

ТФОМС НО 

в течение года 



Информация о перспективном плане работы 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Нижегородской области на 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 года № 326-ФЭ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» Правление 

территориального фонда является коллегиальным органом, определяющим 

основные направления деятельности территориального фонда и 

осуществляющим текущий контроль за его деятельностью, а также иные 

полномочия в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Положением о составе, порядке проведения заседаний и 

принятия решений Правления Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, утвержденным постановлением Правительства 

Нижегородской области от 22.04.2011 года № 285, Правление утверждает 

перспективные планы работы территориального фонда. 

Руководствуясь нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Нижегородской области, территориальный фонд выносит на утверждение 

Правления «Перспективный план работы ТФОМ Нижегородской области на 2018 

год» (далее - План на 2018 год). 

Данный План на 2018 год разработан с целью реализации государственной 

политики в сфере обязательного медицинского страхования Нижегородской 

области, обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского 

страхования, контроля за соблюдением участниками обязательного медицинского 

страхования законодательства об обязательном медицинском страховании и 

использованием средств обязательного медицинского страхования и т.д. 

В Плане на 2018 год отражены основные направления работы 

территориального фонда, такие как: 

- разработка территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и определении тарифов на 

оплату медицинской помощи; 



- осуществление администрирования доходов бюджета Федерального фонда; 

утверждение для страховых медицинских организаций 

дифференцированных подушевых нормативов; 

- обеспечение прав граждан в сфере обязательного медицинского 

страхования, в том числе путем проведения контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи, информирование граждан о 

порядке обеспечения и защиты их прав; 

- ведение реестров страховых медицинских организаций, медицинских 

организаций, врачей экспертов; 

- формирование отчетности о деятельности в сфере обязательного 

медицинского страхования; 

определение общих принципов построения функционирования 
информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере 

ОМС. 

Директор 
ТФОМС Нижегородской области С .А.Малышева 


