
СОГЛАШЕНИЕ №12 (ПРОЕКТ) 

о внесении изменений в Тарифное соглашение  

по обязательному медицинскому страхованию в Ленинградской области  

на 2021 год 

 (далее – Соглашение №12) 

 

10 декабря 2021 года 

 

Представители Сторон  
 

Уполномоченный 

государственный 

орган Ленинградской области    

Комитет по здравоохранению 

Ленинградской области,  

в лице председателя комитета  

Вылегжанина Сергея Валентиновича, 

действующего на основании Положения о 

Комитете по здравоохранению  

 

Территориальный фонд  Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Ленинградской 

области, в лице и.о. директора  

Рыжковой Светланы Петровны, 

действующего на основании  

Положения о Территориальном фонде 

и приказа ТФОМС ЛО от 26.11.2021 №506а 

 

Представители страховых  

медицинских организаций     

ООО «Страховая медицинская компания 

РЕСО-Мед»,  

в лице заместителя директора Северо-

Западного филиала  

Еремеева Юрия Алексеевича,  

действующего на основании Положения и 

Доверенности 

 

Представители медицинских 

профессиональных 

некоммерческих организаций   

Региональная общественная организация 

«Врачебная палата Ленинградской области», 

в лице председателя 

Костюшова Евгения Васильевича, 

действующего на основании Устава 

 

Представители 

профессиональных союзов 

медицинских работников или их 

объединений (ассоциаций) 

Межрегиональная Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области организация 

Профсоюза работников здравоохранения РФ, 

в лице председателя 

Элиовича Иосифа Григорьевича, 

действующего на основании Устава 
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в соответствии с частью 2 статьи 30 Закона об ОМС установили внести в 

Тарифное соглашение по обязательному медицинскому страхованию в 

Ленинградской области на 2021 год (далее - Тарифное соглашение на 2021г) 

следующие изменения и дополнения: 

1. В Раздел «I. Общие положения» Тарифного соглашения на 2021г 

внести следующие изменения:  

после абзаца: 

 постановлением Правительства РФ от 19.11.21 № 1979 «О внесении 

изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов», 

дополнить абзацами следующего содержания: 

- Постановлением Правительства РФ от 04.12.2021 N 2194 «О внесении 

изменений в Правила предоставления в 2021 году иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов 

бюджету соответствующего территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением 

на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 

реализации территориальных программ обязательного медицинского 

страхования» (Приложение 4 к настоящему Протоколу). 

- Распоряжением Правительства РФ от 04.12.2021 N 3448-р «О 

распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2021 

году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура, в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по 

предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего 

территориального фонда обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том 

числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования» 

(Приложение 5 к настоящему Протоколу). 

- Совместной Правительственной телеграммой от 07.12.21 г. № 11-8/и/2-

20408 Министерства здравоохранения Российской Федерации и ФОМС № 00-

10-20-222-04/6122 о необходимости в кратчайшие сроки обеспечения доведения 
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средств, выделенных из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 

новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования, до 

медицинских организаций, 

- Совместным письмом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 07.12.21 г. № 11-8/и/2-20400 и ФОМС от 08.12.21 г. № 00-10-20-

2-04/7495 о выделении из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2021 году бюджетных ассигнований Минздраву России на 

предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов 

бюджету соответствующего территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением 

на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 

реализации территориальных программ обязательного медицинского 

страхования,  

- «Дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении в 2021 

году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету г. 

Байконура, источником финансового обеспечения которого являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетного 

трансферта бюджету соответствующего территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением 

на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования от 23.08.2021 №056-17-2021-470» от 09.12.2021 № 056-17-2021-

470/2»; 

после абзаца: 

- Протокола заседания №14 от 29.11.2021г Комиссии по разработке 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

в Ленинградской области», 

дополнить абзацем следующего содержания: 

- Протокола заседания №15 от 09.12.2021г Комиссии по разработке 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

в Ленинградской области». 
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2. В раздел «III. Тарифы на оплату медицинской помощи» Тарифного 

соглашения на 2021 год внести следующие изменения: 

2.1. Пп.3.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«Дополнительные дифференцированные подушевые нормативы 

финансирования на прикрепившихся лиц по медицинской помощи по 

дополнительному финансовому обеспечению оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том 

числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования по межбюджетному 

трансферту, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 04.12.2021 

N 3448-р и «Дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении в 

2021 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету г. 

Байконура, источником финансового обеспечения которого являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетного 

трансферта бюджету соответствующего территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением 

на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования от 23.08.2021 №056-17-2021-470» от 09.12.2021 № 056-17-2021-

470/2» по медицинским организациям, медицинская помощь в которых 

оплачивается по подушевому нормативу по всем видам и условиям оказания 

МП на III квартал (сентябрь) и IV квартал (октябрь) 2021 г., к фактическому 

дифференцированному подушевому нормативу финансирования МП для i-той 

медицинской организации (ФДПн), в месяц, на III квартал (сентябрь) и IV 

квартал (октябрь) 2021 г.», согласно Приложению 1 к Соглашению №12». 

 

3. В п.3 раздела «V. Заключительные положения» Тарифного соглашения 

на 2021 год внести следующие изменения и дополнить новым приложением: 

Приложение 67 «Дополнительные дифференцированные подушевые 

нормативы финансирования на прикрепившихся лиц по медицинской помощи 

по дополнительному финансовому обеспечению оказания медицинской 

помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, 

в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования по межбюджетному 

трансферту, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 04.12.2021 

N 3448-р и «Дополнительным соглашением к соглашению о предоставлении в 

2021 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету г. 
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Байконура, источником финансового обеспечения которого являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетного 

трансферта бюджету соответствующего территориального фонда обязательного 

медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением 

на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках 

реализации территориальной программы обязательного медицинского 

страхования от 23.08.2021 №056-17-2021-470» от 09.12.2021 № 056-17-2021-

470/2» по медицинским организациям, медицинская помощь в которых 

оплачивается по подушевому нормативу по всем видам и условиям оказания 

МП на III квартал (сентябрь) и IV квартал (октябрь) 2021 г., к фактическому 

дифференцированному подушевому нормативу финансирования МП для i-той 

медицинской организации (ФДПн), в месяц, на III квартал (сентябрь) и IV 

квартал (октябрь) 2021 г.», согласно Приложению 1 к Соглашению №12. 

 

 

Приложения к Соглашению №12: 

Приложение 1 - Дополнительные дифференцированные подушевые 

нормативы финансирования на прикрепившихся лиц по медицинской помощи 

по дополнительному финансовому обеспечению оказания медицинской 

помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, 

в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией  (COVID-19), в рамках реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования по 

межбюджетному трансферту, в соответствии с Распоряжением Правительства 

РФ от 04.12.2021 N 3448-р и «Дополнительным соглашением к соглашению о 

предоставлении в 2021 году иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации и бюджету г. Байконура, источником финансового обеспечения 

которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации и г. Байконура по 

предоставлению межбюджетного трансферта бюджету соответствующего 

территориального фонда обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том 

числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования от 23.08.2021 №056-17-

2021-470» от 09.12.2021 № 056-17-2021-470/2» по медицинским организациям, 

медицинская помощь в которых оплачивается по подушевому нормативу по 

всем видам и условиям оказания МП на III квартал (сентябрь) и IV квартал 

(октябрь) 2021 г., к фактическому дифференцированному подушевому 
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нормативу финансирования МП для i-той медицинской организации (ФДПн), в 

месяц, на III квартал (сентябрь) и IV квартал (октябрь) 2021 г. 

 

Подписи Сторон: 

 

Комитет по 

здравоохранению 

Ленинградской 

области 

Территориальный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

Ленинградской 

области 

ООО «Страховая 

медицинская 

компания  

РЕСО-Мед» 

Региональная 

общественная 

организация 

«Врачебная 

палата 

Ленинградской 

области» 

Межрегиональная 

Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области 

организация 

Профсоюза 

работников 

здравоохранения  

РФ 

______________ _______________ ______________ _____________ _______________ 

 

С.В. Вылегжанин 

 

С.П.Рыжкова 

 

Ю.А. Еремеев 

 

Е.В. Костюшов 

 

И.Г. Элиович 
 



№п/п
Наименование МО

(краткое)

Дополнительный 

дифференцированный 

подушевой норматив 

финансирования на сентябрь 

2021г

Дополнительный 

дифференцированный 

подушевой норматив 

финансирования на октябрь 

2021г

1 2 3 4

1 ГБУЗ ЛО "ВОЛХОВСКАЯ МБ" 336,55 337,44

2 ГБУЗ ЛО "БОКСИТОГОРСКАЯ МБ" 95,76 95,93

3 ГБУЗ ЛО "ВСЕВОЛОЖСКАЯ КМБ" 115,71 114,83

4 ГБУЗ ЛО "ТОКСОВСКАЯ МБ" 58,22 57,64

5 ГБУЗ ЛО "ГАТЧИНСКАЯ КМБ" 101,32 101,42

6 ГБУЗ ЛО «КИНГИСЕППСКАЯ МБ» 109,92 110,02

7 ГБУЗ ЛО "КИРИШСКАЯ КМБ" 90,39 90,49

8 ГБУЗ ЛО "КИРОВСКАЯ МБ" 239,25 239,53

9 ГБУЗ ЛО "ЛУЖСКАЯ МБ" 357,65 358,94

10 ГБУЗ ЛО "РОЩИНСКАЯ МБ" 578,54 579,88

11 ГБУЗ ЛО "ТИХВИНСКАЯ МБ" 246,81 247,62

12 ГБУЗ ЛО "ТОСНЕНСКАЯ КМБ" 45,53 45,63

13 ГБУЗ ЛОКБ 20,97 20,98

14 ГБУЗ ЛО "ПРИОЗЕРСКАЯ МБ" 9,43 9,43

Дополнительные дифференцированные подушевые нормативы финансирования на прикрепившихся лиц 

по медицинской помощи по дополнительному финансовому обеспечению оказания медицинской помощи 

лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 

подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией  (COVID-19), в рамках реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования по межбюджетному трансферту, в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 04.12.2021 N 3448-р и «Дополнительным 

соглашением к соглашению о предоставлении в 2021 году иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету г. 

Байконура, источником финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетного 

трансферта бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, 

застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) 

подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования от 23.08.2021 №056-17-2021-470» 

от 09.12.2021 № 056-17-2021-470/2» по медицинским организациям, медицинская помощь в которых 

оплачивается по подушевому нормативу по всем видам и условиям оказания МП на III квартал (сентябрь) 

и IV квартал (октябрь) 2021 г., к фактическому дифференцированному подушевому нормативу 

финансирования МП для i-той медицинской организации (ФДПн), в месяц, на III квартал (сентябрь) и IV 

квартал (октябрь) 2021 г.

                               Приложение 1

                               к Соглашению №12 от 10.12.2021г.


