
Софинансирования расходов медицинских организаций системы 

обязательного медицинского страхования на оплату труда  врачей 

и среднего медицинского персонала 

 

        Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 

29.01.2021г. 

№ 200-р «О распределении в 2021 году иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования   бюджетам территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования  в целях  

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала» по Республике Тыва 

размер средств для софинансирования расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала в 2021 году  утверждена на сумму 72 716,4 тыс. рублей.  

         Согласно письма Министерства экономики  Республики Тыва от 

02.03.2021г. № 233 и Министерства труда и социальной политики 

Республики Тыва от 12.03.2021 № 01.61/1957  при прогнозировании 

бюджета Республики Тыва на 2021 год, фонд оплаты труда рассчитан 

исходя из уточненного прогнозного значения среднемесячного дохода 

от трудовой деятельности на 2021 год в размере 36 810,0 рубля. 

          С целью реализации Приказа Министерства здравоохранения РФ 

от 22 февраля 2019 года №85н «Об утверждении порядка 

формирования, условий предоставления медицинским организациям, 

указанным в части 6.6 статьи 26 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» и  письмом 

Министерства здравоохранения Республики Тыва от 26.02.2021г. № 

1241\21-АМ  представлена в Территориальный фонд ОМС Республики 

Тыва информация о потребности государственных бюджетных 

учреждений системы ОМС Республики Тыва  в медицинских 

работниках (отдельно по врачам и среднему медицинскому персоналу) 

в разрезе  по 24 медицинским организациям на 160 врача и  47 человек 

среднего медицинского персонала.   

 За 9 месяцев 2021 года фактическое исполнение средств 

составляет в размере 6 542,04 тыс. рублей (53 врачу -3 261,80 тыс. 

рублей, 95 среднему медицинскому персоналу 3 280,23 тыс. рублей) или 

9.0 % от утвержденной суммы, в соответствии с заявками МО за 9 

месяцев 2021 года выплата произведена врачам и среднему 



медицинскому персоналу, имеющие прирост в 14 медицинских 

организациях, в том числе: 

       1.  ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница» - 600,49 тыс. 

рублей; 

       2. ГБУЗ РТ «Республиканская онкологический диспансер» - 402,90 

тыс. рублей; 

 

       3. ГБУЗ РТ «Республиканский ЦОЗМП» - 310,59 тыс. рублей; 

       4. ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 2» - 68,08 тыс. рублей; 

       5. ГБУЗ РТ «Бай-Тайгинская ЦКБ» - 447,32 тыс. рублей; 

       6. ГБУЗ РТ «Каа-Хемская ЦКБ» - 323,32 тыс. рублей; 

       7. ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» - 1 021,59 тыс. рублей; 

       8. ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ» - 326,90 тыс. рублей; 

       9. ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» - 54,25 тыс. рублей; 

     10. ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикский ММЦ» - 42,53 тыс. рублей; 

     11. ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ» - 1 468,95 тыс. рублей; 

     12. ГБУЗ РТ «Чаа-Хольский ЦКБ» - 109,01 тыс. рублей; 

     13. ГБУЗ РТ «Чеди-Хольская ЦКБ» - 947,32 тыс. рублей; 

     14. ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи 

и медицины катастроф» - 668,07 тыс. рублей. 

          Согласно заявок на предоставление средств НСЗ из бюджета 

ТФОМС Республики Тыва на 1 октября 2021 года в медицинских 

организациях республики было принято на работу 119 врачей и 179 

среднего медицинского персонала, а также уволено врачей 144 и 226 

среднего медицинского персонала. Увольнение врачей и среднего 

медицинского персонала (СМП) связана, по собственной инициативе, в 

связи с поступлением в ординатуру, а также в целях трудоустройства за 

пределами Республики Тыва.  

 


