
Приложение № 2 к протоколу заседания 

Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 28.06.2022 № 8 

 

№ п/п Наименование МО № Письма 

МО 

Сумма  Предложение МО Решение Комиссии 

1. ГУЗ "СГКБ №6" № 1102 от 

25.05.2022 

972 250 руб. Увеличение 

финансирования на 

диагностическое 

исследование (МРТ) на 

2022 год 

Увеличить объем 

финансового обеспечения 

медицинской помощи, 

оказанной в условиях 

дневного 2022 год на 972,3 

тыс.рублей 

2. ГАУЗ "ЭГКБ №1" № 1780/01-12 

от 26.05.2022 

 

№ 1917/01-12 

от 07.06.2022 

63 614 996, 18 

руб.  

 

100 000, 00 тыс. 

руб. 

Увеличить тариф на 

оказание стационарной 

медицинской помощи на 

2022 год 

Увеличить объем 

финансового обеспечения 

на 2022 год на 40 000,0 

тыс.рублей, в том  числе 

из средств, выделенных в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства Российской 

от 07.04.2022 №789-р - 30 

000,0 тыс.рублей, остатка 

субвенции ФОМС -10 

000,0 тыс.рублей. 

3. ГУЗ СО 

"Базарно-Карабулак

ская РБ" 

№ 395 от 

17.05.2022 

32 660 648, 54 

руб. 

Увеличение доходной и 

расходной части плана 

ФХД на 2022 год 

Рассмотреть вопрос об 

увеличении объема 

финансового обеспечения 

при выделении 

дополнительных средств. 



4. ГУЗ "СОИКБ им. 

Н.Р. Иванова" 

№ 700 от 

20.05.2022 

663 170 600, 00 

руб. 

Увеличение доходной и 

расходной части в ПФХД 

на 2022 год 

Увеличить объем 

финансового обеспечения 

на 2022 год на 50 000,0 

тыс.рублей из средств  

выделенных в 

соответствии с 

распоряжением 

Правительства Российской 

от 07.04.2022 №789-р. 

5. ГУЗ СО 

"Турковская РБ" 

№ 685 от 

11.05.2022 

 Увеличение доходной и 

расходной части плана 

финансово- хозяйсвенной 

деятельности на 2022 год  

по ОМС на оплату 

кредиторской 

задолженности 

У

Увеличить объем 

финансового обеспечения 

на 2022 год 

при выделении 

дополнительных средств. 

6. ГАУЗ "ЭГСП" 389/01-18 от 

30.05.2022 

 Увеличение объема 

финансирования за счет 

средств ОМС посредством 

повышения стоимости 1 

УЕТ. 

Р

Рассмотреть вопрос об 

увеличении объема 

финансового обеспечения 

на следующем заседании 

Комиссии. 

7. ГУЗ "Саратовский 

областной центр 

общ. здоровья и 

МП" 

№ 01-23/307 

от 06.06.2022 

6 366 216,19 

руб. 

Выделить дополнительные 

средства для обеспечения 

бесперебойного и 

полноценного 

функционирования центров 

здоровья. 

У

Увеличить объем 

финансового обеспечения 

на 3 000,0  тыс.рублей. 

8. ГУЗ СО 

"Красноармейская 

РБ" 

№ 792 от 

07.06.2022 

 Увеличить объем 

финансового обеспечения 

на 10 000,00 тыс.рублей. 

Р

Рассмотреть вопрос об 

увеличении объема 

финансового обеспечения 

при выделении 

дополнительных средств. 



9. ГУЗ СО "БГКБ" № 01-07/546 

от 09.06.2022 

 Увеличить тарифы на 

оплату медицинской 

помощи в стационарных 

условиях 

У

Установить коэффициент 

подуровня в стационаре 

-1,1 

10. ГУЗ "СГП №6" № 1355 от 

10.06.2022 

 Пересмотреть тарифы 

дифференцированного 

подушевого норматива 

финансирования первичной 

медико-санитарной 

помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях на 

прикрепившихся лиц на 

2022 год с 239,84 руб. на 

299,36 руб. и тарифы на 

объемы финансового 

обеспечения в условиях 

дневного стационара на 

2022 год увеличить на 

25,1% 

Р

Рассмотреть вопрос об 

увеличении объема 

финансового обеспечения 

на следующем заседании 

Комиссии. 

11. ГУЗ СО 

"Федоровская РБ" 

№ 1030 от 

16.06.2022 

 Увеличить 

дифференцированный 

подушевой норматив с 

июня 2022 года и 

увеличить тарифы за 

оказанную медицинскую 

помощь 

У

Увеличить объем 

финансового обеспечения 

на 3 000 тыс.руб. 

12. ГУЗ "ОКОД" № 1036 от 

15.06.2022 

22 000,0 тыс 

руб. 

Перераспределение 

объемов финансирования 

за июнь 2022 года в 

дневном стационаре на 

финансирование 

обеспечения медицинской 

помощи в круглосуточном 

стационаре   

П

Перераспределить объемы 

финансового обеспечения 

из дневного стационара в 

круглосуточный 

стационар 



13. ГУЗ "СГП №2" № 01-11/1008 

от 20.06.2022 

16 294,1 тыс. 

руб. 

Увеличить доходную и 

расходную часть по 

средствам ОМС 

Р

Рассмотреть вопрос об 

увеличении объема 

финансового обеспечения 

на следующем заседании 

Комиссии. 

 

 

 

 

 
 

 


