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СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ И 

ФИНАНСИРОВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ



Особенностями реализации  территориальных 

программ государственных гарантий в 2012 году 

являются:

 - выполнение территориальной программы в условиях 
реализации программы модернизации здравоохранения 
субъекта Российской Федерации. 

 - возможность оплачивать за счет средств системы ОМС 
расходов не предусмотренных базовой программой ОМС –
затрат на капитальный и текущий ремонт, закупку оборудования 
для медицинских учреждений.



Форма № 62

 Раздел I. Юридические лица, оказывающие медицинскую 
помощь населению

 Раздел II. Формирование и выполнение территориальной 
программы государственных гарантий

 Раздел III. Объемы оказания медицинской помощи 
федеральными медицинскими организациями

 Раздел IV. Фактические объемы оказания и 
финансирования бесплатной медицинской помощи

 Раздел V. Реализация целевых программ

 Раздел VI.  Платные медицинские услуги и ДМС

 Раздел VII. Расходы финансовых средств  из различных 
источников финансирования



Форма № 62



1 февраля после отчетного периода

юридические лица, оказывающие 

медицинскую помощь населению, 

работающие в системе  ОМС:

 - территориальному фонду ОМС (разделы I, II и VII);

 - органу управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации;

 - вышестоящей организации (ведомству) по 

подчиненности



1 февраля после отчетного периода

юридические лица, оказывающие 

медицинскую помощь населению, не 

работающие в системе ОМС:

 - органу управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации;

 - вышестоящей организации (ведомству) по 

подчиненности



1 марта после отчетного периода

территориальные фонды ОМС 

(разделы I, II и VII):

 - органу управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации;

 - Федеральному фонду ОМС



25 марта после отчетного периода 
органы управления здравоохранения субъекта 

Российской Федерации (сводные сведения  

по субъекту Российской Федерации, 

согласованный с территориальным фондом ОМС 

по разделам I, II и VII):

 - Минздрав России;

 - территориальному органу Росстата в субъекте 

Российской Федерации по установленному им адресу 



Форма № 62

Федеральные медицинские учреждения –

юридические лица

 заполняют форму полностью по разделам в 

соответствии со своей деятельностью и

 Предоставляют в срок до 1 февраля

 в ФМБА, РАМН, Минздрав России (по 

подчиненности) 

 в территориальный фонд ОМС в части 

реализации программы ОМС  



1 апреля после отчетного периода

ФМБА, РАМН сводные отчеты по 

подведомственным федеральным 

учреждениям здравоохранения:

 - Минздрав России



15 апреля после отчетного периода 

Федеральный фонд ОМС сводный 

отчет (разделы I, II и VII) по России и 

субъектам Российской Федерации:

 - Минздрав России 



Территориальный фонд ОМС

формирует свод данных по:

 Разделу I (1000), 

 Разделу II (2000) (гр. 14-19), 

 Разделу IV (4000),

 Разделу VII (7000) (гр. 3, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 

20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 

46, 47, 52, 53, 57, 58, 60, 61, 66, 67, 71, 72, 74, 

75, 80), 

 подтабличным строкам - 15-19, 32



Форма № 62

Стоимостные показатели и показатели  

объемов оказания медицинской помощи

приводятся целыми числами



Форма № 62

 Объемы медицинской помощи, предоставленной в 

рамках приоритетного национального проекта 

«Здоровье», не учитываются в Разделе II и 

предоставляются в пояснительной записке.

 Финансирование приоритетного национального 

проекта «Здоровье» отражается в Разделе VII в 

графах «Федеральный бюджет» и «Фонд 

социального страхования» в соответствии с 

направлениями приоритетного национального 

проекта в сфере здравоохранения.



Форма № 62

 Объемы медицинской помощи в рамках проведения 

диспансеризации 14-летних подростков в рамках 

региональной программы модернизации 

здравоохранения учитываются как исполненные 

объемы по графам в  соответствии с источником 

финансирования.  

 В случае  если диспансеризация 14-летних 

подростков проведена за счет субсидий 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, объемы медицинской помощи не 

учитываются в Разделе II и представляются в 

пояснительной записке.



По Разделу II (2000)  «Формирование и выполнение 

территориальной программы государственных 

гарантий».

Финансовые средства, направляемые на мероприятия по реализации 

региональной программы модернизации здравоохранения:

 территориального фонда обязательного медицинского страхования,,  

необходимо показать по графам «Средства ОМС на территориальную 

программу ОМС»  и строкам по видам медицинской помощи. 

 Субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхования -

в таблицу не включаются.

 Размеры субсидии Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, а также средства бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, бюджета субъекта Российской 

Федерации, направленные  на реализацию мероприятий региональной 

программы модернизации здравоохранения и не утвержденные в составе 

территориальной программы государственных гарантий, необходимо 

отразить по видам медицинской помощи и статьям расхода в 

пояснительной записке.



Форма № 62

 Объемы медицинской помощи, предоставленной в 

рамках реализации, мероприятий по задаче 3 

«Внедрение стандартов медицинской помощи, 

повышение доступности амбулаторной медицинской 

помощи, в том числе предоставляемой врачами-

специалистами» региональной программы 

модернизации здравоохранения учитываются в 

Разделе II по графам, отражающим исполненные 

объемы медицинской помощи. 



Таблица 3. Мероприятия по совершенствованию организации, 

финансового обеспечения и учета медицинской помощи 

(периодичность представления сведений - квартал)  и Индиктор  3

3.4.

Фактические расходы на медицинскую помощь по 

Программе государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи за счет средств 

консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации, на 1 жителя

сумма (тыс.руб.) и доля (%) в  подушевом 

нормативе по территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи на территории субъекта 

Российской Федерации

3.5.
Страховые взносы на ОМС неработающего 

населения
общая сумма (руб.) и в расчете на 1 чел.(руб.)

3.6.

Размер  дефицита территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам 

Россйиской Федерации бесплатной медицинской 

помощи

количество (руб.) и  удельный вес (%) 

фактического финансового обеспечения от 

потребности

3.7. Расходы на амбулаторную медицинскую помощь
количество (руб.) и  удельный вес (%) в общей 

стоимости территориальной программы ОМС

3.8.

Объем средств, поступающих через систему 

обязательного медицинского страхования, на 

выполнение Программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи

сумма (тыс.руб.) и доля (%) от поступивших 

средств на выполнение Программы 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи



Срочная отчетность, начиная с 

отчета на 15 октября 2012 года 

Сведения о реализации мероприятий региональной программы модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации

_____________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)

отчет на: _____________________________

периодичность представления сведений 

- 2 раза в месяц: 5 и 20 числа отчетного месяца

Наименование задач, мероприятий

Сумма использованных средств за 2011-

2012 годы, тыс. руб.    
Мероприятия за                 

2011-2012 годы

ВСЕГО

в т.ч. средства

ФФОМС

конс. 

бюджета 

субъекта 

РФ

ТФОМС ед.измеренияВыполнено



Срочная отчетность
ИТОГО ПО ТРЁМ ЗАДАЧАМ Х Х

Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений 

здравоохранения,                                            в том числе:
Х Х

Мероприятие 1.1 Завершение строительства ранее начатых объектов учреждение

Мероприятие 1.2 Проведение капитального ремонта учреждение

Мероприятие 1.3 Проведение текущего ремонта учреждение

Мероприятие 1.4 Приобретение медицинского оборудования

единица 

медицинского 

оборудования

в том числе, на оснащение службы скорой медицинской помощи 

программно-аппаратными комплексами на базе ГЛОНАСС/GPS

машина скорой 

помощи

Задача 2. Внедрение современных информационных систем в 

здравоохранение,                                                в том числе:
Х Х

Мероприятие 2.1. Запись к врачу в электронном виде учреждение

Мероприятие 2.2. Ведение единого регистра медицинских работников учреждение

Мероприятие 2.3. Ведение электронного паспорта медицинских учреждений учреждение

Мероприятие 2.4. Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской 

Федерации
учреждение

Мероприятие 2.5. Приобретение компьютерной техники в целях реализации 

мероприятий задачи
Х Х Х Х ед.оборудования

Мероприятие 2.6. Организация широкополосных каналов доступа Х Х Х Х учреждение

Мероприятие 2.7. Организация локальных вычислительных сетей Х Х Х Х учреждение

Мероприятие 2.8. Организация ведения электронных медицинских карт Х Х Х Х учреждение

Мероприятие 2.9. Телемедицина Х Х Х Х учреждение

Задача 3. Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение 

доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 

предоставляемой врачами-специалистами,                                                                   

в том числе:

Х Х

Мероприятие 3.1. Внедрение стандартов медицинской помощи Х Х

Мероприятие 3.2. Проведение углубленной диспансеризации подростков человек

Мероприятие 3.3. Повышение доступности амбулаторной медицинской 

помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами
Х Х


