
Приложение № 2 к протоколу Комиссии

№ п/п Наименование МО № Письма МО

№ 

Регистрации 

ТФОМС

Сумма Примечание Решено

№ 3193 от 

25.04.2022

01-53/4286 от 

25.04.2022
78,51 руб.

Увеличить тариф для оплаты медицинской 

помощи в амбулаторных условиях по 

подушевому финансированию

№ 3576 от 

20.05.2022

01-53/4978 от 

20.05.2022
17 329 540, 63 руб.

Увеличение фактического 

дифференцированного подушевого норматива 

финансирования в амбулаторных условиях с 

учетом изменений во 2 квартале (закрытие 

ковидного госпиталя )

2 ГУЗ СО "Дергачевская РБ"
№ 493 от 

11.04.2022

01-53/4598 от 

06.05.2022
18 544 614,08 руб.

Увеличение доходной и расходной части на 

погашение кредиторской задолженности 

прошлых лет.

Рассмотреть при выделении дополнительных средств.

№ 989 от 

11.05.2022

01-53/4705 от 

12.05.2022
 5 375 680, 00 руб.

Перераспределить объемы по профилю 

"Офтальмология" в дневном стационаре

№ 989/1 от 

11.05.2022

01-53/4761 от 

13.05.2022
7 566 888 руб.

Перераспределить объемы по профилю 

"Офтальмология" в дневном стационаре

4 ГУЗ "СОИКБ им. Н.Р. Иванова"
№ 700 от 

20.05.2022

01-53/4980 от 

20.05.2022
663 170 600, 00 руб.

Увеличение доходной и расходной части в 

ПФХД на 2022 год 

5
Саратовский филиал 

АО"СК"СОГАЗ-Мед"

№ И-2694/Р-64/22 

от 19.05.2022

01-53/4945 от 

19.05.2022
10 630 791, 80 руб.

Перераспределение, либо выделение 

дополнительных объемов медицинской помощи 

ГУЗ "СОИКБ им.Н.Р.Иванова"

6
ЧУЗ "КБ"РЖД-Медицина" 

г.Саратов
№984 от 13.05.2022

01-53/4914 от 

18.05.2022
 - / + 11 771 913, 00 руб

Перераспределить объемы финансирования из 

круглосуточного стационара в дневной 

стационар по противоопухолевой лекарственной 

терапии

Перераспределить объемы финансового обеспечения из 

круглосуточного стационара в дневной стационар по 

противоопухолевой лекарственной терапии в размере 11 

771,9 тыс.рублей.

7
ГУЗ СО "Базарно-Карабулакская 

РБ"

№ 395 от 

17.05.2022

01-53/4979 от 

20.05.2022
32 660 648, 54 руб.

Увеличение доходной и расходной части плана 

ФХД на 2022 год

Рассмотреть при выделении дополнительных средств.

8 ГУЗ "СГКБ №9"
№ 764 от 

16.05.2022
 -  + 16 000 000, 00 руб.

Перераспределить плановые финансовые 

объемы на 2022 года: перенести 

финансирование с медицинской помощи в 

стационарных условиях на медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях.

Перераспределить объемы финансового обеспечения из 

круглосуточного стационара в амбулаторно-

поликлиническую помощь в размере 16 000,0 тыс.рублей, 

установить подушевой норматив финансирования 

амбулаторно-поликлинической помощи  в размере 231,79 

руб.

№579 от 18.05.2022
01-53/5068 от 

24.05.2022
52 056 800,00 руб.

№ 587 от 

23.05.2022

01-53/5047 от 

23.05.2022

Рассмотреть на следующем заседании Комиссии.

9 ГУЗ СО "Аткарская РБ"

Перераспределение объемов финансового обеспечения между медицинскими организациями на 2022 год

Установить подушевой норматив финансирования 

амбулаторно-поликлинической помощи  в размере 506,12 

руб. , коэффициент подуровня в стационаре-1,2.

ГУЗ "СГКБ №6"3

ГУЗ СО "Балашовская РБ"1

Увеличить объем финансового обеспечения дневного 

стационара  на  8 936 312 руб.  за счет уменьшения объема 

финансового обеспечени ЦЛКЗ. Увеличить объем 

финансового обеспечения ЦЛКЗ на 6 423 700 руб. за счет 

перераспределения с ПЦ (остаток не перераспределенных 

средств).

Увеличение доходной и расходной части в 

ПФХД на 2022 год за счет увеличения тарифов 

за оказание медицинской помощи

Увеличить объем финансового обеспечения в 

круглосуточном стационаре на 6 700 000,0 рублей.


