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Уважаемая Наталья Юрьевна!

На письмо заведующих отделениями ГАУЗ АО «Белогорская больница», 
которое опубликовано в № 20 СМИ «Просто газета», сообщаю следующее.

В ГАУЗ АО «Белогорская больница» (далее -  Учреждение) по состоянию на 
01.05.2018 имеется просроченная кредиторская задолженность за счет средств 
обязательного медицинского страхования в размере 36 931,9 тыс. рублей, за 
январь-апрель 2018 года ее прирост составил 10 081,4 тыс. рублей (по состоянию 
на 01.01.2018 -  26 850,6 тыс. рублей, увеличение в 1,4 раза).

На реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за 
счет средств областного бюджета Учреждению были выделены средства: 
в 2017 году в размере 28 151,1 тыс. рублей, в 2018 году -  26 515,6 тыс. рублей.

В связи с невыполнением плановых объемов оказания медицинской помощи 
в рамках обязательного медицинского страхования за 2017 год Учреждением 
недополучено средств в размере 26 691,2 тыс. рублей, за 1 квартал 2018 года -  
4 064,2 тыс. рублей, соответственно ежемесячные фактические расходы в разрезе 
статей затрат уменьшены.

По данным Амурского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» по 
результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи к Учреждению применены финансовые санкции: за 2017 год 
7 317,6 тыс. рублей, за 1 квартал 2018 года -  1 747,4 тыс. рублей.

В связи с превышением количества должностей, необходимых по расчету в 
соответствии с установленным плановым заданием в системе обязательного 
медицинского страхования, в Учреждении расходы по оплате труда за счет 
средств обязательного медицинского страхования значительно превышают 
рекомендуемые нормативные значения. За 1 квартал 2018 год среднемесячные 
фактические расходы на оплату труда с начислениями составили 50 421,4 тыс. 
рублей, при нормативном значении 42 881,3 тыс. рублей. При этом 
среднемесячный объем поступающих средств обязательного медицинского 
страхования составляет 53 601,6 тыс. рублей. Таким образом, расходы на оплату 
труда занимают 94,1 % в структуре расходов.

При не проведении мероприятий по развитию и стабилизации деятельности 
Учреждения размер просроченной кредиторской задолженности будет иметь 
тенденцию роста, приобретение медицинского оборудования, проведение текущих
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ремонтов, внедрение информационных технологий, обеспечение достойной 
заработной платы сотрудников Учреждения будет невозможно.

В целях урегулирования сложившейся ситуации в Учреждении 
разрабатывается план развития и стабилизации деятельности до 2020 года, 
реализация которого возможна при детальном анализе, а также после согласования 
с министерством здравоохранения области и главой муниципального образования.

Проектом плана развития и стабилизации деятельности до 2020 года 
планируется уменьшение численности персонала, не предусмотренного штатными 
нормативами и непосредственно не участвующего в оказании медицинской 
помощи населению. Оптимизация штатной численности не затронет работников, 
занимающих должности врачебного и среднего медицинского персонала. Все 
мероприятия будут проведены на основании хронометража рабочего времени и 
реальной нагрузки на каждого сотрудника.

Проведение мероприятий по приведению в соответствие штатной 
численности позволит:

снизить расходы на оплату труда с начислениями с целью соблюдения 
структуры тарифа на оплату медицинской помощи;

направить высвобожденные средства на приобретение лекарственных 
препаратов, продуктов питания в соответствии с порядками и стандартами 
оказания медицинской помощи;

снизить размер кредиторской задолженности.
Одновременно сообщаю, что в результате проводимых мероприятий 

улучшится доступность и качество оказываемой медицинской помощи населению.
Проведение всех мероприятий по развитию деятельности государственных 

учреждений здравоохранения находится на моем личном контроле.

Министр А.Ю.Субботин

А.И.Докашенко 
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