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   СПОСОБ ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ: 

По подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом 

показателей результативности деятельности медицинской организации, в том 

числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных 

медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи) 

Территориальная программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Архангельской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
(утверждена постановлением Правительства Архангельской области  

от 14 октября 2014 г. № 430-пп) 

Методические рекомендации:  

«Рекомендации по внедрению способов оплаты амбулаторной медицинской 

помощи ориентированных на результат деятельности с использованием 

принципа фондодержания» 
(Минздравсоцразвития России, ФГУ ЦНИИ  организации и информации здравоохранения ФА 

по здравоохранению и соцразвитию, Москва, 2011) 



В подушевой норматив финансирования включена стоимость: 

Подушевой норматив финансирования (тариф) состоит из:  
 

 

    - базовой части  

(единые для всех МО с учетом коэффициентов по 8 

половозрастным группам прикрепленных застрахованных 

лиц); 

    - стимулирующей части 

(единый норматив для всех МО ) 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

(фельдшерами) и первичной врачебной медико-санитарной 

помощи (врачами-терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами участковыми и врачами общей практики 

(семейными врачами) 



Базовая часть подушевого норматива на год, руб. 

0-4 года 5-17 лет 18-59 

лет 

18-54 

лет 

60 лет и 

старше 

55 лет и 

старше 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

3 760,26 3 829,29 1 900,69 2 004,12 432,42 786,18 996,29 1 294,25 

 

 
Средний норматив без учета пола и возраста – 

 1 120,56 руб. 

С учетом коэффициентов по 8 половозрастным группам  

 

Подушевой норматив финансирования на 2015 год 

(базовая часть) – приложение № 11 к ТС, раздел 1.1 

 

 

2. По прочим статьям расходов (содержание) – дифференцированы 

по 5 группам МО (от 130,43 до 397,63 руб.) 

1. По основным статьям расходов 



Расчет базовой части подушевого норматива, руб. 

Базовая часть в 

соответствующей 

половозрастной 

группе  

(8 групп) 

= ( 

 

 

Годовой объем 

средств на 

финансирование 

по подушевому 

нормативу 

: 

 

Средняя 

численность 

прикрепившегося 

застрахованного 

населения, чел. 

) Х 

 

Относительный 

коэффициент 

половозрастных 

затрат  

(8 коэффициентов) 

Посещение с 

профилактической и иными 

целями (в разрезе врачебных 

специальностей) 

 
Обращение в связи с 

заболеванием (в разрезе 

врачебных специальностей) 

779 029 

1 146,88 

Средний тариф 
Утвержденные 

объемы МП 

439,52 

859 972 

Годовой объем 

средств 

342 402 695 

986 284 517 

+ 

 

1 120,56 

средний 

норматив 

   

= 

 

( 

 

 

1 328 687 212 

 

: 

 

 

1 185 735 
 

 

) 

 

x 

 

 

от  0,3859  

до  3,4173 

 

 х 

 х 

1. По основным статьям расходов 



Пример: расчет коэффициентов половозрастных затрат 

 

 

Показатель 

 

 

Всего 

в том числе по группам 

моложе 

трудоспособного 

возраста 

 

трудоспособный возраст 

0-4 года 18-59 лет 

жен. муж. 

А 1 2 3 

ССЧ прикрепившихся 

лиц за предыдущий 

период, человек 

 

1 187 736 

 

34 389 

 

349 861 

Затраты на 

прикрепившихся лиц за 

предыдущий период, 

руб. 

 

2 032 139 134 

 

201 063 173 

 

231 019 524 

Затраты на одного 

прикрепившегося, руб. 
 

1 710,94 

 

5 846,73 

 

660,32 

Относительные 

коэффициенты 

половозрастных затрат 

 

Х 

 

3,4173 

 

0,3859 



Расчет базовой части подушевого норматива, руб.  

 

Базовая часть 

тарифа  = ( 

 

 

Годовой объем 

средств в части 

прочих статей 

расходов 

(содержание МО) 

: 

 

 

Средняя 

численность 

прикрепившегося 

застрахованного 

населения, чел. 

) 

2. По прочим статьям расходов (содержание) 
 

 

Группы МО 

Среднесписочная 

численность, чел. 

Годовой объем 

средств, руб. 

Средние подушевые 

нормативы 

1 группа 516 455 67 363 458 130,43 

2 группа 146 334 25 800 302 176,31 

3 группа 185 461 41 635 129 224,50 

4 группа 181 279 58 594 240 323,23 

5 группа 156 206 62 112 857 397,63 

Всего 1 185 735 255 505 986 215,48 

 

 

215,48 

   

= 

 

( 

 

 

255 505 986 

 

: 

 

 

1 185 735 
 

 

) 



Подушевой норматив финансирования на 2015 год 

(стимулирующая часть) – приложение № 11 к ТС, раздел 2  

 
 

Наименование статей расходов 
Стимулирующая часть 

подушевого норматива, руб. 

Основные 146,74 

Прочие 21,93 

Всего 168,67 

Стимулирующая 

часть без учета пола 

и возраста 
= ( 

 

 

Годовой объем 

средств на 

стимулирующие 

выплаты, руб. 

: 
 

Средняя численность 

прикрепившегося 

застрахованного 

населения, чел. 

) 

 

 

168,67 

   

= 

 

( 

 

 

200 000 000 

 

: 

 

 

1 185 735 
 

 

) 



 

 

 

 

 

 
1  -  учитывающий наличие ФАП  

 

2 - учитывающий  повышение оклада за работу в сельской местности  

(для МО, расположенных в сельской местности)  

 

3 - учитывающий структурные особенности МО, а также оказание медицинской 

помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях, в том числе 

специализированных 

 

4 – учитывающий оказание медицинской помощи ВОП (семейными врачами) 

 

5 – учитывающий радиус обслуживания и наличие островных (отдаленных) 

структурных подразделений 

 

6 – для выравнивания условий оказания  ПМСП  в амбулаторных условиях 

 

7 - районный 

Коэффициенты, применяемые при расчете подушевых нормативов 

финансирования   



 

1 группа МО по прочим статьям  

976,24 1 407,80 1 519,65 

НУЗ 

«Отделенческая  

больница ст. 

Исакогорка» ОАО 

«РЖД» 

ГБУЗ АО 

«Архангельская 

городская 

клиническая 

поликлиника № 2» 

ГБУЗ АО «Вельская 

ЦРБ» 

1 561,51 1 619,97 2 151,19 

ГБУЗ АО 

«Виноградовская 

ЦРБ» 

ГБУЗ АО «Приморская  

ЦРБ» 

ГБУЗ АО «Первая 

ГКБ СМП им. 

Е.Е.Волосевич» 

 

Количество 

поправочных 

коэффициентов 0 
2 

4 

Средние тарифы на основе подушевого норматива финансирования в 

зависимости от количества поправочных коэффициентов,  руб. 

 

4 группа МО по прочим статьям  

3 1 
5  

Количество 

поправочных 

коэффициентов 



Анализ средних тарифов на основе подушевого норматива 

финансирования  для детей и взрослых, руб. 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

по территориям, 

приравненным к 

Крайнему Северу (АГДП и 

АГКП № 1) 

по территориям Крайнего 

Севера (СГДКБ и СГБ № 2 

СМП) по Архангельской области 

(без учета поправочных 

коэффициентов) 

5 504,65 

 

3 961,23 

 2 989,62 

1 025,33 
1 370,80 

1 091,24 

дети от 0 до 18 

взрослые от 18 лет и 

старше 

5,4 

2,9 

2,7 



Результаты финансирования амбулаторной медицинской помощи по 

подушевому нормативу за 9 месяцев 2015 год 

Всего 

участников 

42 МО Стоимость оказанной 

МП превышает 

плановый бюджет (нет 

остаточного дохода) 

24 МО  (57%)  

Плановый бюджет 

превышает стоимость 

оказанной МП 

(остаточный доход)–  

18 МО  (43%) 

 

14 МО (33%) 

- стоимость МП, 

оказанной в МО-

исполнителях 

превышает объем 

финансирования  по 

неприкрепленным 

 

10 МО (24%) 

- объем 

финансирования  по 

неприкрепленным 

превышает 

стоимость МП, 

оказанной в МО-

исполнителях 

18+10= 28 МО (67%) 



7,7% 

19,9% 

15,9% 

106,0% 

118,0% 

75,0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 

ГБУЗ АО "Устьянская ЦРБ" 

ГБУЗ АО "СГДКБ" 

ГБУЗ АО "АГБ № 12" 

стоимость медицинской помощи в среднем за месяц 

средняя численность обратившихся за медицинской помощью в среднем за месяц 

Анализ численности обратившихся за МП и стоимости оказанной 

МП по подушевому нормативу за 9 месяцев 2015 года 



Объем финансирования по стимулирующей части 

подушевого норматива за 2-3 кв. 2015 года 

ГБУЗ АО 

«Архангельская 

городская клиническая 

больница № 7» 

ГБУЗ АО «Северодвинская 

городская детская 

клиническая больница» 

 

  100% 

 

 

 План – 3 846,6 тыс. руб. 

 (100 %) 

 

Факт – 3 846,6 тыс. руб. 

62 % 

 

 План – 6 514,3 тыс. руб. 

 (100 %) 

 

Факт – 4 040,6 тыс. руб. 

(62 %) 

 

  35 % 

ГБУЗ АО «Северодвинская 

городская больница № 2 

СМП» 

 

 

План – 4 045,3 тыс. руб. 

(100 %) 

 

Факт – 1 418,0 тыс. руб. 

(35 %) 

 



Объем финансирования по стимулирующей части 

подушевого норматива за 2-3 кв. 2015 года 

ГБУЗ АО «Мезенская 

центральная 

районная больница» 

ГБУЗ АО «Карпогорская 

центральная районная 

больница» 

 

  84 % 

 

 

 План – 3 231,6тыс. руб. 

 (100 %) 

 

Факт – 2 715,1 тыс. руб. 

(84 %) 

62 % 

 

 План – 1 518,9 тыс. руб. 

 (100 %) 

 

Факт – 941,7 тыс. руб. 

(62 %) 

 

  14 % 

ГБУЗ АО «Ильинская 

центральная районная 

больница» 

 

 

План – 1 197,2 тыс. руб. 

(100 %) 

 

Факт – 162,8 тыс. руб. 

(14 %) 

 



Распространенные ошибки при подушевом финансировании 

амбулаторной медицинской помощи 

 
1. Перевыполнение объемов медицинской помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях, в части объемов, вошедших в расчет подушевых 

нормативов (посещений с профилактической и иными целями, обращений в 

связи с заболеваниями); 

 

2. Подведение итогов осуществляется по результатам квартала (на момент 

составления акта окончательного расчета), и, как следствие, значительное 

превышение планового бюджета. 

Не проводится ежемесячный анализ подушевого финансирования 

амбулаторной медицинской помощи; 

 

3. Отсутствие у медицинского персонала достаточных знаний нормативной 

документации: приказов, особенностей способов оплаты и порядков оплаты 

медицинской помощи, утвержденных на территории Архангельской области 



Рекомендации  

1.    Проводить ежемесячный анализ выполнения объемов амбулаторной 

медицинской помощи, в части подушевого финансирования (количество 

посещений с профилактической и иными целями, обращений в связи с 

заболеваниями), в разрезе структурных подразделений МО, в том числе по ФАП. 

        Выявлять причины перевыполнения объемов. 

        При необходимости, с целью проведения разъяснительной работы 

организовать выезд на ФАПы, по которым количество посещений и обращений 

значительно превышает плановые нормативные показатели; 

 

2.     Проводить внутренний аудит (контроль) выставленных на оплату объемов 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях в части подушевого 

финансирования, на наличие объемов, не входящих в расчет подушевых 

нормативов. 
           При наличии вышеназванных объемов, перевыставить счета за медицинскую помощь вне 

подушевого финансирования и при необходимости переоформить акты окончательного расчета  

(возможно только при одновременном выполнении следующих условий:  

-1) отсутствие остаточного дохода;  

-2) наличие кредиторской задолженности;  

-3) превышение стоимости МП в МО-исполнителях над объемом фин-я по неприкрепленным;  

- 4) обязательное согласование со СМО (возможен аргумент. отказ );  

- 5) однократно за один квартал, в противном случае переоформление подписанных ранее Актов 

окончательного     расчета будет приравнено к  систематическому нарушению финансовой и отчетной 

дисциплины. 



Рекомендации  

 

3.    Проводить дополнительные обучающие семинары для работников участковой 

службы по вопросам формирования реестров счетов за оказанную медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях (законченные случаи профилактических осмотров 

несовершеннолетних, профилактические осмотры взрослого населения, законченные 

случаи при первичной  постановке на учет по беременности) и их особенностям, 

связанным со способами оплаты и порядками оплаты медицинской помощи в 

амбулаторных условиях. 

       Обратить внимание персонала медицинской организации на обязательное 

самостоятельное изучение нормативной документации 



Благодарю за внимание! 

 


