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Уважаемые коллеги !
В целях реализации приказа Минздрава от 22.02.2019 М 86н Территориальным

фондом обязательного медицинского страхования Санкт -Петербурга (далее - ТФ ОМС) в
системе сбора и обработки информации ЕИС . ОМС . УБ раздел «ежемесячная отчетность »,
подраздел « софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и
среднего

медицинского

персонала 2021»

размещена

для

заполнения

медицинскими

организациями форма Заявки на . предоставление средств нормированного страхового запаса

из бюджета территориального

фонда обязательного медицинского страхования для

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего
медицинского персонала (далее - Заявка).

Заявки заполняются медицинскими организациями , начиная с января 2021 года,
помесячно .

Заявки с января по март 2021 года необходимо разместить на портале отчетности
ЕИС . ОМС .УБ в срок до 01.04.2021.
При заполнении Заявки следует обратить внимание , что в графах 11 и 12 отражается
сумма начисленной заработной платы и начислений на оплату труда за счет средств ОМС
(статьи расходов 211, 212, 213).
После

размещения

на

портале

ЕИС . ОМС .УБ,

Заявки

предоставляются

на

согласование в Комитет по здравоохранению в 3-х экземплярах по адресу : ул . Малая
Садовая д . 1, 1 этаж , ящик для входящей документации З{об .

Комитет

по

здравоохранению

централизованно 5

числа

передает

Заявки

медицинских организаций в ТФ ОМС для осуществления финансирования . Свой экземпляр
заявки медицинская организация может забрать в ТФ ОМС по адресу Московский пр ., д.120.

Приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от
04.02.2020 М 24 утверждена форма отчета об использовании средств нормированного
страхового запаса на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в 2021 году .

Отчетность предоставляется медицинской организацией в ТФ ОМС в срок до 5
числа месяца , следующего за отчетным .

Вышеуказанная отчетность размещается в единой интегрированной системе сбора и

обработки информации Федерального фонда обязательного медицинского страхования
ЕИССОИ (https: //eissoi.oms.ru ).
После подтверждения

ТФОМС Санкт-Петербурга принятия электронной формы

отчета, отчетную форму, заверенную руководителем медицинской организации (подпись
руководителя и печать медицинской организации), необходимо предоставить в ТФ ОМС
Санкт-Петербурга по адресу Московский пр. дом 120, ячейка каб . М. 507.
Кроме того , к отчету необходимо приложить (и прикрепить в ЕИССОИ) детальную
пояснительную записку, отражающую ход реализации указанных мероприятий с подробным

анализом использования средств нормированного страхового запаса. на . оплату труда
.

медицинских работников .

В настоящее время доступ к заполнению отчетных форм (таблица М 1 и таблица )s2)
в электронном виде открыт.
По вопросам порядка предоставления Заявки , отчетных форм, сведений, отражаемых
в них, обращаться по телефону 703-14-40 Минина Екатерина Валерьевна, по техническим
вопросам по телефону 703-73- О3 Кацаева Татьяна Викторовна.
Прошу обеспечить своевременное предоставление Заявок и отчетных форм .
С

целью информирования

медицинских организаций , на официальном

сайте

ТФ ОМС Санкт-Петербурга www.spboтs.ги в разделе «Информация и документы »,
подразделе «Софинансирование расходов МО на оплату труда врачей и среднего
медицинского персонала» размещена информация и нормативно правовые документы по
указанной теме .

Заместитель директора

Сули Т.А ., 703-14-40

В .В . Стожаров

Перечень МО к письму ТФОМС от 01.04.2021
номер
р еестр

Ns п/п
1

780032

Краткое наименование (по реестру)
СП6 ГБУЗ "ДГБ N 22"

2

780226 СП6 ГБУЗ "ДГБ Ns 17 Св . Николая Чудотворца "

3

780044 СПб ГБУЗ " Городская больница Ns14"

4

780005 СПб ГБУЗ " Городская больница К 28"

5

780008 СПб ГБУЗ " Введенская больница"

6

СПб ГБУЗ "Городская больница Святого Праведного Иоанна
780010 Кронштадтского "

7

780014 СП6 ГБУЗ "Городская больница Х 40"

8

780011 СПб ГБУЗ " Николаевская больница"

9

780169 СПб ГБУЗ КДП Х 1

10

780168 СПб ГБУЗ "ДИБ Х 3"

11

780167 СПб ГБУЗ " Больница Боткина"

