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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Бюджетное 

учреждение по российскому законодательству представляет собой 

государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение 

выполнения функций которого, в том числе по оказанию государственных 

(муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы.  

В экономическом комплексе страны действует значительное количество 

бюджетных медицинских учреждений, которые получают средства не только из 

государственного бюджета, но и из других (внебюджетных) источников.  

Развитие экономико-социальной сферы характеризуется значительным 

возрастанием роли бюджетных учреждений. Бюджетные организации являются 

важными субъектами экономики при любой системе хозяйствования и в любой 

модели государственного устройства.  

Источники формирования и направления использования финансовых ресурсов 

в учреждениях разных отраслей социально-культурной сферы и органов 

государственной власти однотипны.  

Однако они имеют специфику, обусловленную, во-первых, отраслевыми 

особенностями деятельности учреждений, и, во-вторых, сочетанием применяемых 

методов хозяйствования.  

Актуальность темы определяется тем, что важнейшим условием эффективного 

функционирования национальной экономики является рациональное и экономное 

использование средств государственного бюджета, направляемых на содержание 

отраслей непроизводственной сферы. 

Результат деятельности бюджетных учреждений характеризует полезность 

проделанной ими работы и представляет собой процесс предоставления услуг 

широким слоям населения.  
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Комплексный анализ деятельности бюджетных организаций способствует 

более эффективному использованию средств, направляемых на содержание 

непроизводственной сферы.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

путей совершенствования формирования и использования финансовых ресурсов 

ГБУ «Щучанская центральная районная больница». 

Данная цель определила следующие задачи: 

– раскрыть теоретико-методические аспекты формирования и использования 

финансовых ресурсов государственного учреждения здравоохранения; 

– дать общую характеристику ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница»; 

– провести оценку формирования финансовых ресурсов ГБУ «Щучанская 

центральная районная больница»; 

– провести оценку использования финансовых ресурсов ГБУ «Щучанская 

центральная районная больница»; 

– разработать мероприятия по совершенствованию формирования и 

использования финансовых ресурсов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» и провести оценку их экономической эффективности. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступило предприятие ГБУ 

«Щучанская центральная районная больница». 

Предметом выпускной квалификационной работы являются финансовые 

ресурсы бюджетных учреждений здравоохранения. 

Теоретической основой данной выпускной квалификационной работы 

являются труды таких авторов С.М. Алешина, В.И. Амборского, А.Н. Белова, 

А.В. Попова, П.И. Вахрина, О.М. Горелика и других, а также нормативно-

правовые акты в области регулирования деятельности бюджетных учреждений 

здравоохранение. 

Информационной основой работы являются финансовая отчетность и 

внутренние данные ГБУ «Щучанская центральная районная больница». 
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В процессе написания выпускной квалификационной работы была применена 

совокупность методов экономико-статистического анализа, таких как 

горизонтальный, вертикальный анализ, а также методы анализа и синтеза 

экономической информации, методы классификации и индукции. 

Данная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

В первом разделе рассматриваются теоретико-методические аспекты 

формирования и использования финансовых ресурсов государственного 

учреждения здравоохранения. Во втором разделе проводится анализ 

формирования и использования финансовых ресурсов ГБУ «Щучанская 

центральная районная больница». В третьем разделе разрабатываются пути 

совершенствования формирования и использования финансовых ресурсов ГБУ 

«Щучанская центральная районная больница». 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что сформулированные в ней положения, выводы и рекомендации могут 

быть использованы при разработке аппаратом управления ГБУ «Щучанская 

центральная районная больница» мероприятий по совершенствованию 

формирования и использования финансовых ресурсов учреждения. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

1.1 Понятие и особенности функционирования бюджетных учреждений 

здравоохранения 

 

Бюджетное учреждение, по определению статьи 161 БК РФ, это организация, 

созданная органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления 

для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических 

или иных функций некоммерческого характера, деятельность которой 

финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного 

внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов [1]. 

Бюджетными учреждениями признаются так же, организации, наделенные 

государственным или муниципальным имуществом на праве оперативного 

управления, не имеющие статуса федерального казенного предприятия. 

Исходя из этого определения, отличие бюджетных учреждений от прочих 

организаций других организационно-правовых форм состоит в том, что: 

– они созданы органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации или 

муниципальной власти, которые (органы) и являются собственниками имущества 

бюджетных учреждений; 

– они созданы для выполнения функций некоммерческого характера; 

– они финансируются из соответствующего бюджета или государственного 

внебюджетного фонда; 

– смета доходов и расходов бюджетного учреждения составляется и 

утверждается в установленном порядке и является основой для выделения и 

расходования бюджетных средств [50, с.54]. 

Признаки бюджетных учреждений представим графически на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1– Признаки бюджетных учреждений 

 

Таким образом, для того чтобы правильно определить статус организации, 

необходимо учитывать порядок финансирования организации, ее 

организационно-правовую форму и задачи, ради которых эта организация 

создана. 

Так, например, унитарные предприятия (к ним относится большая часть служб 

коммунального хозяйства и муниципальных служб), несмотря на то, что созданы 

они для реализации социально-значимых функций и зачастую получают дотации 

из бюджета, являются коммерческими организациями. В статье 113 Гражданского 

кодекса Российской Федерации записано: унитарным предприятием признается 

коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное 

за ней собственником имущество [2]. 

В форме унитарного предприятия могут быть созданы только государственные 

и муниципальные предприятия. 

Бюджетное учреждение использует бюджетные средства в соответствии с 

утвержденной сметой доходов и расходов, в которой должны быть отражены все 

доходы бюджетного учреждения, получаемые как в виде бюджетных средств, так 

и от предпринимательской и иной деятельности. При исполнении сметы доходов 
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и расходов бюджетное учреждение вправе самостоятельно расходовать средства, 

полученные за счет внебюджетных источников [48, c.77]. 

Бюджетное учреждение составляет и представляет бюджетную заявку на 

очередной финансовый год, которая подается на утверждение главному 

распорядителю или распорядителю бюджетных средств, на основе 

прогнозируемых объемов предоставления государственных или муниципальных 

услуг и установленных нормативов финансовых затрат на их предоставление, а 

также с учетом исполнения сметы доходов и расходов отчетного периода. 

Бюджетное учреждение не имеет права получать кредиты либо займы у 

кредитных организаций, других юридических, физических лиц, а также из 

бюджетов бюджетной системы РФ. Бюджетное учреждение самостоятельно 

выступает в суде в качестве ответчика по своим денежным обязательствам. При 

этом бюджетное учреждение обеспечивает исполнение своих денежных 

обязательств, указанных в исполнительном документе, в пределах доведенных 

ему соответствующих лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

Собственник имущества бюджетного учреждения в соответствии с 

положениями ст. 120 ГК РФ несет субсидиарную ответственность по его 

обязательствам [1].  

Бюджетные учреждения являются частью бюджетной системы Российской 

Федерации. Бюджетная система представляет собой совокупность бюджетов всех 

уровней, основанную на государственном устройстве Российской Федерации, на 

экономических отношениях и регулируется нормами права. 

Бюджет – это форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления [24, c.47]. 

Бюджетная система Российской Федерации в соответствии со статьей 10 БК 

РФ состоит из бюджетов следующих уровней: 

– федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов; 
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– бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 

– местные бюджеты, в том числе бюджеты муниципальных районов, бюджеты 

городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, бюджеты городских 

и сельских поселений. 

Федеральные бюджеты и бюджеты субъектов Российской Федерации 

разрабатываются и утверждаются в форме законов, местные – в форме правовых 

актов представительных органов местного самоуправления или в порядке, 

установленном уставами муниципальных образований [19, c.33]. 

Характер финансовой деятельности бюджетного учреждения здравоохранения 

зависит от его организационно-правового статуса и формы собственности. 

Основные положения о статусе медицинского учреждения приведены в 

Гражданском кодексе Российской Федерации. 

В соответствии с этим законом медицинское учреждение, функционирующее в 

условиях бюджетно-страхового финансирования, обязано иметь статус 

юридического лица. Юридическим лицом признается организация, которая имеет 

в собственности в разных формах имущество, несет ответственность за 

производственную деятельность, может быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. 

Являясь самостоятельным хозяйствующим субъектом и имея статус 

юридического лица, медицинская организация располагает определенными 

финансовыми средствами для своей профессиональной деятельности [38, c.65]. 

Вид деятельности бюджетного учреждения здравоохранения определяется на 

стадии его создания и предопределен стратегическими задачами развития 

здравоохранения в конкретном регионе (станция медицинской помощи, 

поликлиника, родильный дом, травматологический пункт, кардиологический 

центр, больница с большим объемом оказываемых медицинских услуг и т.д.). 
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Масштаб деятельности зависит от уровня материально-технического оснащения 

учреждения (виды недвижимости, площадь зданий, вид оборудования, уровень 

квалификации медицинского персонала).  

Масштаб деятельности определяет не только мощность стационарных отделений 

больниц в виде количества койко-мест, пропускную способность поликлиник, но и 

количество этих структурных подразделений в составе учреждения 

здравоохранения. Это, в свою очередь, оказывает влияние на организационную 

структуру управления в учреждении [17, c.212]. 

Управление учреждением с такой сложной организационной структурой 

предполагает выделение двух взаимосвязанных между собой направлений – 

лечебная работа и финансово-экономическая работа. При этом каждое 

направление предполагает взаимосогласованную реализацию основных функций 

управления: планирование, учет, контроль и анализ. Следует отметить, что исходя 

из цели создания учреждений здравоохранения – оказание медицинской помощи – 

во главе каждого структурного подразделения, занимающегося лечебной работой, 

и больницы в целом находится врач, квалификация которого должна 

соответствовать всем выполняемым функциям. 

Финансовые ресурсы здравоохранения – это совокупность всех видов 

денежных средств, находящихся в распоряжении органов управления 

здравоохранением, ФОМС, организаций здравоохранения, страховых 

медицинских организаций, предназначенные для обеспечения функционирования 

и развития системы здравоохранения [30, c.75]. 

Материальные ресурсы здравоохранения – это совокупность зданий, 

сооружений, оборудования, транспорта, горюче-смазочных материалов, 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, расходных 

материалов, запасных частей, инструментария, мягкого инвентаря, хозяйственных 

товаров, сырья и других материальных ценностей, которые находятся в 

распоряжении организаций здравоохранения и используются для производства 

медицинских товаров и услуг. 
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Финансовые и материальные ресурсы являются основными видами ресурсов, 

используемыми организациями здравоохранения в процессе экономической 

деятельности [30, c.78]. 

Таким образом, особенности экономической деятельности, цель, 

организационная структура управления учреждением определяют следующие 

объекты управления в бюджетном учреждении здравоохранения: движение 

ресурсов (медикаментов, продуктов питания, коммунальных услуг, оборудования 

и пр.); затраты на лечебный процесс; административные и прочие затраты; 

источники финансирования учреждения здравоохранения (государственные, 

внебюджетные); структурные подразделения (сегменты, места возникновения 

затрат). 

 

1.2 Механизм формирования финансовых ресурсов бюджетных учреждений 

здравоохранения 

 

Обеспечение системы здравоохранения необходимыми финансовыми 

ресурсами для оказания населению качественной и доступной медицинской 

помощи остается ключевой проблемой политики государства в области охраны 

здоровья граждан [42, c.249].  

В настоящее время в системе здравоохранения Российской Федерации 

действуют две экономические формы оказания гражданам медицинской помощи.  

Первая – бесплатная, за счет средств бюджетов всех уровней, обязательного 

медицинского страхования и других поступлений.  

Вторая – платная, за счет средств граждан, предприятий и других источников.  

Источники финансирования бюджетных учреждений здравоохранения 

представлены на рисунке 1.2. 

Основными источниками финансирования финансовых ресурсов бюджетных 

учреждений здравоохранения являются: 

– средства бюджетов всех уровней;  

– средства ОМС;  
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– средства государственных внебюджетных фондов и целевых бюджетных 

фондов;  

– средства ДМС;  

– доходы организаций от предпринимательской деятельности;  

– добровольные взносы и пожертвования и другие, не запрещенные законом 

поступления [18, c.19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Источники финансирования бюджетных учреждений 

здравоохранения 

 

Согласно Федеральному закону от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» с 1 января 2011 г. на территории Российской Федерации действуют 

государственные (муниципальные) учреждения трех типов: казенные, бюджетные 

(нового типа) и автономные [31, c.76].   

В соответствии с данным законом о совершенствовании правового положения 

и реформе финансирования государственных и муниципальных учреждений все 

государственные и муниципальные учреждения разделены на три типа: казенные, 

автономные, бюджетные.  

Источники финансирования бюджетных 

учреждений здравоохранение 

Средства ДМС Бюджет государственных 

внебюджетных фондов 

Внебюджетные доходы 

Средства бюджетов различных 

уровней 

Средства ОМС 

Прочие источники 
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Казенные учреждения – государственные (муниципальные) учреждения 

нового типа, которые перечисляют все доходы, полученные от приносящей 

доходы деятельности, в бюджет. При этом казенное учреждение отвечает по 

своим обязательствам только находящимися в его распоряжении денежными 

средствами, полученными в рамках сметного финансирования. При 

недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по 

обязательствам такого учреждения несет собственник его имущества.  

Новые бюджетные учреждения финансируются на основе государственного 

задания (госзаказа) в форме субсидии, а заключать крупные сделки могут только с 

согласия учредителя (государства или региональной власти, муниципалитета).  

Бюджетное учреждение не имеет права открывать счета вне казначейской 

системы. Закон также лишает бюджетные учреждения права распоряжения 

недвижимым или особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

учреждением, а также тем имуществом, которое было приобретено за счет 

средств, выделенных учредителем на покупку такого имущества [8, c.80].  

Бюджетное учреждение не может быть подвергнуто банкротству, но при 

накоплении долгов его руководитель может быть уволен.  

Автономное учреждение – это новый тип муниципального учреждения, 

обладающего большей финансово-хозяйственной самостоятельностью и большой 

степенью ответственности за результаты своей деятельности. Оно избавляется от 

необходимости отчитываться перед государством по заработанным средствам, а 

также получает право распоряжаться всем своим имуществом, за исключением 

особо ценного. При этом государство избавляется от ответственности за такое 

учреждение [3].  

Большинство организаций здравоохранения являются бюджетными 

учреждениями, то есть государственными (муниципальными) учреждениями, 

финансовое обеспечение которых, в том числе по оказанию государственных 

(муниципальных) заданий, осуществляется за счет средств соответствующих 

бюджетов [29, c.76].  
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Особенностью большинства бюджетных организаций здравоохранения 

является то, что они финансируются как непосредственно из бюджета 

собственника (РФ, субъекта РФ, муниципального образования), так и за счет 

бюджетов государственных внебюджетных фондов (Федерального и 

территориального фондов ОМС, Фонда социального страхования РФ, 

Пенсионного фонда РФ) [47, c.65].  

Важным источником финансирования здравоохранения являются средства 

обязательного медицинского страхования (ОМС) и добровольного медицинского 

страхования (ДМС).  

Определенную роль в финансировании здравоохранения играет Фонд 

социального страхования РФ – специализированное финансово-кредитное 

учреждение при Правительстве РФ. Основными задачами Фонда социального 

страхования являются обеспечение гарантированных государством пособий по 

временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком, 

санаторно-курортному лечению, реализации государственных программ охраны 

здоровья работающих, национального проекта «Здоровье» и др. [13, c.65]. 

В настоящее время за счет средств социального страхования оплачивается 

санаторно-курортное лечение участников ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, медицинская реабилитация пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве, санаторно-курортное лечение детей, 

долечивание больных, перенесших острый инфаркт миокарда, острое нарушение 

мозгового кровообращения, операции по поводу аортокоронарного шунтирования 

и других заболеваний, в специализированных санаториях (отделениях).  

С 2006 г. из средств Фонда социального страхования финансируются родовые 

сертификаты, являющиеся источником дополнительного финансирования 

акушерской службы, а также углубленные медицинские осмотры работников 

промышленных предприятий, связанных с вредными условиями труда [12, c.70].  

Наряду с ассигнованиями, выделяемыми из бюджетов всех уровней и 

государственных внебюджетных фондов, бюджетные учреждения 

здравоохранения имеют дополнительные источники доходов (внебюджетные 
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средства), которые они получают от разных предприятий, организаций, 

учреждений, граждан за выполнение различных видов медицинских услуг. 

Привлечение этих источников, как правило, является инициативным делом 

руководителя организации здравоохранения [37, c.83]. 

Согласно действующему законодательству в финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных организаций здравоохранения выделяют четыре вида 

внебюджетных средств [21, c.202]:  

1. Средства от оказания платных услуг – основной источник внебюджетных 

средств бюджетных организаций, включает доходы, получаемые от производства 

и реализации медицинских товаров и платных медицинских услуг. По этим 

средствам составляется смета доходов и расходов, которая подписывается 

руководителем и главным бухгалтером бюджетной организации здравоохранения.  

2. Депозитные – денежные средства, поступающие во временное хранение 

бюджетным учреждениям с обязательством возврата по требованию владельца. К 

ним относятся залоги (при проведении аукционов), денежные средства больных, 

находящихся на стационарном лечении в больничных учреждениях, заработная 

плата работников, находящихся в командировке и т.д.  

3. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, от 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том 

числе добровольные пожертвования – к ним относятся денежные средства, 

получаемые бюджетными учреждениями от предприятий, учреждений и 

организаций. Например, суммы благотворительной помощи, добровольные 

пожертвования, стоимость имущества, безвозмездно переданного учреждениям 

здравоохранения и др.  

4. Средства от иной приносящей доход деятельности – денежные средства, не 

входящие в предыдущие группы (плата за больничное общежитие, пансионат, 

оплата за сервисные услуги, не относящиеся к платным медицинским услугам и 

др.) [21, c.202].  

В отношении этих видов внебюджетных средств права руководителей 

бюджетных учреждений ограничены. Так, распорядители бюджетных кредитов не 
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имеют права даже временно использовать денежные средства из депозитов на 

текущие потребности своего учреждения. Депозитные средства возвращаются по 

первому требованию владельца.  

Государственные и муниципальные медицинские учреждения могут оказывать 

платные услуги населению при наличии лицензии. При этом медицинские 

учреждения обязаны обеспечивать соответствие предоставляемых населению 

платных медицинских услуг (сверх гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи) требованиям федеральных или региональных медико-

экономических стандартов [6, c.779].  

Медицинские учреждения обязаны обеспечить граждан бесплатной, доступной 

и достоверной информацией, включающей в себя сведения о местонахождении 

учреждения (месте его государственной регистрации), режиме работы, перечне 

платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях 

предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для 

отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и сертификации 

специалистов [28, c.54].  

Предоставление платных медицинских услуг (сверх гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи) оформляется договором, которым 

регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон. Оплата за медицинские услуги 

производится в учреждениях банков или в медицинском учреждении. Расчеты с 

населением за предоставление платных услуг осуществляются медицинскими 

учреждениями с применением контрольно-кассовых машин. Медицинские 

учреждения обязаны выдать потребителю кассовый чек или копию 

соответствующего документа, подтверждающие прием наличных денег.  

Пациенты, пользующиеся платными медицинскими услугами (сверх 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи), вправе требовать 

предоставления информации о наличии лицензии, сертификатов специалистов, 

методики расчета стоимости оказанной услуги и др. [10, c.240] 
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Таким образом, бюджетные учреждения могут финансироваться за счет 

средств: федерального бюджета РФ, бюджета субъекта РФ, местного бюджета, 

государственных внебюджетных фондов, бюджетов всех уровней, внебюджетных 

доходов, средств, поступивших во временное распоряжение. 

 

1.3 Направления использования финансовых ресурсов бюджетных учреждений 

здравоохранения 

 

Согласно Федеральному закону от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» с 1 января 2011 г. на территории Российской Федерации действуют 

государственные (муниципальные) образовательные учреждения трех типов: 

казенные, бюджетные (нового типа) и автономные.  

Для каждого из них предусмотрен свой порядок финансового обеспечения из 

бюджетов различных уровней. 

Так, с 1 января 2011 г. финансовое обеспечение деятельности казенных 

учреждений осуществляется за счет средств из бюджета на основе бюджетной 

сметы. Требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 

смет утверждены приказом Минфина России от 20 ноября 2007 г. № 112н. 

Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения вправе применять 

бюджетную смету до конца июня 2012 г. (в так называемый переходный период).  

С 1 июля их финансовое обеспечение будет осуществляться в виде субсидии 

на выполнение государственного (муниципального) задания, предоставляемой на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности. Те учреждения, 

которые уже перешли на финансирование по госзаданию, должны составлять 

план финансово-хозяйственной деятельности с 1 января 2012 г. [44, c.95] 

План финансово-хозяйственной деятельности является важнейшим 

документом для бюджетных и автономных учреждений. В отличие от бюджетной 

сметы в нем отражаются операции не только с субсидиями, планируемыми к 
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получению из бюджета, но и со средствами от иной приносящей доходы 

деятельности.  

Это позволяет учредителю детально контролировать и регулировать 

финансовую деятельность подведомственных ему учреждений. 

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения утверждены приказом Минфина России от 28 

июля 2010 г. № 81н.  

Действие данного нормативного документа распространяется:  

– на бюджетные учреждения, в отношении которых федеральными органами 

исполнительной власти, законами субъектов РФ, нормативными правовыми 

актами уполномоченных органов местного самоуправления в переходный период 

принято решение о предоставлении им субсидий из соответствующего бюджета; 

– на автономные учреждения [49, c.302]. 

Согласно п. 2 Требований порядок составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности определяет орган государственной власти 

(орган местного самоуправления), осуществляющий функции и полномочия 

учредителя в отношении государственного (муниципального) учреждения.  

При этом орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе 

установить особенности составления и утверждения плана для отдельных 

учреждений. 

В соответствии с п. 3 Требований план финансово-хозяйственной 

деятельности составляется на финансовый год в случае, если закон (решение) о 

бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и 

плановый период, если закон (решение) о бюджете утверждается на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Согласно п. 16 Требований орган, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя, вправе утвердить единую форму плана для автономного и 

бюджетного учреждения либо две отдельные формы для каждого из них, а также 

правила по их заполнению. 
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В соответствии с п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» в редакции Закона № 83-ФЗ государственное 

(муниципальное) учреждение должно обеспечивать открытость и доступность 

ряда документов, в т. ч. плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Данная информация, согласно п. 3.5 Закона № 7-ФЗ, должна размещаться 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ, на официальном сайте в сети Интернет на 

основании сведений, предоставляемых государственным (муниципальным) 

учреждением. 

Бюджетные организации финансируются учредившим их собственником (РФ, 

субъектом РФ либо органом местного самоуправления) из соответствующего 

бюджета.  

Прибыль, полученная организацией, используется на достижение целей, 

определенных собственником, установленных изначально учредительными 

документами, и, таким образом, это не может быть простым дележом между 

участниками хозяйственной деятельности [46, c.80]. 

Рассмотрим механизм финансирования бюджетных учреждений. Бюджетные 

учреждения могут финансироваться за счет средств: федерального бюджета РФ, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, государственных 

внебюджетных фондов, бюджетов всех уровней, внебюджетных доходов, средств, 

поступивших во временное распоряжение [32, с. 54]. 

Этапы финансирования бюджетных учреждений представлены на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап. Составление и утверждения бюджетной росписи 

2 этап. Уведомления о бюджетных ассигнованиях 

3 этап. Составление сметы доходов и расходов 
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Рисунок 1.3 – Этапы финансирования бюджетных учреждений 

 

Таким образом, финансирование бюджетных учреждений происходит в 

несколько этапов: 

1. Составление и утверждение бюджетной росписи. Бюджетная роспись 

составляется на основе утвержденного бюджета главным распорядителем 

бюджетных средств по получателям бюджетных средств. 

2. Уведомление о бюджетных ассигнованиях. После того как сводная 

бюджетная роспись утверждена, исполнительный бюджетный орган в течение 10 

дней доводит ее показатели до всех получателей бюджетных средств в форме 

уведомления о бюджетных ассигнованиях на период действия утвержденного 

бюджета. 

3. Составление сметы доходов и расходов. Бюджетные учреждения в течение 

10 дней со дня получения уведомлений о бюджетных ассигнованиях обязаны 

составить и представить на утверждение смету доходов и расходов по 

установленной форме.  

Распорядитель бюджетных средств должен утвердить представленную смету в 

течение 5 дней и в течение одного рабочего дня, со дня утверждения сметы, 

должен передать ее в орган, исполняющий бюджет. 

4. Лимиты бюджетных обязательств представляют собой предельный объем 

прав получателя на принятие им денежных обязательств, оплачиваемых за счет 

средств соответствующего бюджета. Лимиты бюджетных обязательств доводятся 

до всех распорядителей и получателей бюджетных средств органом, 

исполняющим бюджет, не позднее, чем за 5 дней до начала периода их действия и 

представляют собой объем бюджетных обязательств, определенных для 

4 этап. Установления лимитов бюджетных организаций 
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распорядителей и получателей бюджетных средств на период не более трех 

месяцев [34, с.65]. 

На основании уведомлений о выделенном лимите получатели бюджетных 

средств имеют право осуществлять расходы и платежи путем составления 

платежных и иных документов в пределах доведенных до них лимитов и в 

соответствии со сметой доходов и расходов. Расходование бюджетных средств 

осуществляется путем списания денежных средств с единого счета бюджета. 

Объем расходуемых бюджетных средств должен соответствовать объему 

подтвержденных денежных обязательств. 

Понятие «главный распорядитель бюджетных средств» разъясняется в статье 

158 БК РФ. Прежде всего, данной статьей выделены: главный распорядитель 

средств федерального бюджета, главный распорядитель средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, средств местного бюджета [1]. 

Главный распорядитель средств федерального бюджета это орган 

государственной власти Российской Федерации, имеющий право распределять 

средства федерального бюджета по подведомственным распорядителям и 

получателям бюджетных средств. 

Главным распорядителем средств федерального бюджета является также 

наиболее значимое бюджетное учреждение науки, образования, культуры, 

здравоохранения и средств массовой информации [1].  

Названные бюджетные учреждения имеют право распределять средства 

федерального бюджета по подведомственным распорядителям и получателям 

бюджетных средств. 

Главные распорядители средств федерального бюджета включаются в 

ведомственную классификацию расходов федерального бюджета. 

Главным распорядителем средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

средств местного бюджета являются: орган государственной власти субъекта РФ, 

орган местного самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие право 

распределять бюджетные средства по подведомственным распорядителям и 

получателям средств бюджета субъекта РФ, средств местного бюджета [27, с.54]. 
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Главный распорядитель бюджетных средств имеет право [32, c.52]: 

– представлять сторону государства в договорах о предоставлении бюджетных 

средств на возвратной основе, государственных или муниципальных гарантий, 

бюджетных инвестиций, при условии, что Правительством РФ предоставило ему 

такие полномочия; 

– определять задания по предоставлению государственных или 

муниципальных услуг для подведомственных распорядителей и получателей 

бюджетных средств с учетом нормативов финансовых затрат; 

– утверждать сметы доходов и расходов подведомственных бюджетных 

учреждений; 

– составлять бюджетную роспись, распределять лимиты бюджетных 

обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных 

средств и исполнять соответствующую часть бюджета; 

– вносить изменения в утвержденную смету доходов и расходов бюджетного 

учреждения в части распределения средств между ее статьями с уведомлением 

органа, исполняющего бюджет, на основании мотивированного представления 

бюджетного учреждения; 

– осуществлять контроль получателей бюджетных средств в части 

обеспечения целевого использования бюджетных средств, своевременного их 

возврата, предоставления отчетности, выполнения заданий по предоставлению 

государственных или муниципальных услуг; 

– осуществлять контроль за использованием бюджетных средств 

распорядителями бюджетных средств, бюджетными учреждениями и другими 

получателями бюджетных средств, государственными предприятиями, которым 

передана на праве хозяйственного ведения или в оперативное управление 

собственность соответственно Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований [32, с.52]. 

Главный распорядитель бюджетных средств обязан подготовить и представить 

органу, ответственному за контроль исполнения соответствующего бюджета, 

сводный отчет об исполнении бюджета по выделенным средствам, сводную смету 
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доходов и расходов, а также отчет о выполнении задания по предоставлению 

государственных или муниципальных услуг.  

Главный распорядитель средств бюджета выступает в суде в качестве 

представителя ответчика по искам к Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации, муниципальному образованию: 

– о возмещении вреда, причиненного физическому или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной 

принадлежности, в том числе в результате издания актов органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, не соответствующих 

закону или иному нормативному правовому акту; 

– предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности по денежным 

обязательствам подведомственных бюджетных учреждений [26, с.67].  

Получатель бюджетных средств, в соответствии со статьей 162 БК РФ, это 

бюджетное учреждение или иная организация, имеющие право на получение 

бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий 

год [20, с.154]. 

Бюджетная роспись это документ, в котором производится поквартальное 

распределение доходов и расходов бюджета и поступлений из источников 

финансирования дефицита бюджета. 

Бюджетная роспись устанавливает распределение бюджетных ассигнований 

между получателями бюджетных средств и составляется в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации [25, с.88]. 

В статье 163 БК РФ перечислены права и обязанности получателей 

бюджетных средств. 

Получатели бюджетных средств имеют право на: своевременное получение и 

использование бюджетных средств, в соответствии с утвержденным бюджетной 

росписью размером с учетом сокращения и индексации; своевременное доведение 

уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств; 

компенсацию в размере недофинансирования. 
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Получатели бюджетных средств обязаны: своевременно подавать бюджетные 

заявки или иные документы, подтверждающие право на получение бюджетных 

средств; эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их 

целевым назначением; своевременно и в полном объеме возвращать бюджетные 

средства, предоставленные на возвратной основе; своевременно и в полном 

объеме вносить плату за пользование бюджетными средствами, 

предоставленными на возмездной основе; своевременно представлять отчет и 

иные сведения об использовании бюджетных средств [33, c.102]. 

Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства строго на 

определенные цели (статья 70 БК РФ): 

– на оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и 

правовыми актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих 

категорий работников; 

– на перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды; 

– на трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации и правовыми актами 

органов местного самоуправления; 

– на командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– на оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или 

муниципальным контрактам; 

– на оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами 

без заключения государственных или муниципальных контрактов в порядке, 

предусмотренном статьей 71 БК РФ [1]. 

Статья 71 БК РФ устанавливает, что все закупки товаров, работ и услуг на 

сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда осуществляются 

исключительно на основе государственных или муниципальных контрактов. 

Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями на иные цели 

не допускается. 
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В случае выявления фактов не целевого использования бюджетных средств, на 

расходы бюджетного учреждения накладывается блокировка. Это означает 

сокращение лимитов бюджетных обязательств или отказ в подтверждении 

принятых бюджетных обязательств. 

Блокировка расходов бюджета проводится по решению руководителя 

финансового органа на любом этапе исполнения бюджета. Решение о блокировке 

расходов отменяется только после выполнения учреждением условий, 

невыполнение которых повлекло блокировку расходов [34, с.65]. 

Данное положение подтверждает и существующая арбитражная практика. Как 

было уже отмечено, бюджетные учреждения использует бюджетные средства в 

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов. При этом, если 

бюджетное учреждение помимо бюджетного финансирования имеет доходы от 

предпринимательской деятельности, то оно имеет право самостоятельно 

расходовать средства, полученных за счет внебюджетных источников. 

Использование бюджетных средств бюджетными учреждениями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляется исключительно через лицевые счета бюджетных учреждений, 

которые ведутся Федеральным казначейством [45, с.54]. 

Бюджетные учреждения могут иметь средства не только в виде бюджетных 

ассигнований, но и за счет внебюджетных поступлений.  

Последние разделяются на подгруппы: 

– целевые средства и безвозмездные поступления; 

– средства, поступившие во временное распоряжение учреждения; 

– средства, полученные от государственных внебюджетных фондов и др. а 

также средства, полученные от предпринимательской деятельности [14, с.32].  

Целевые средства являются специфическим источником приобретения активов 

и финансирования расходов бюджетного учреждения. Как и бюджетные средства, 

целевые расходуются, как правило, в течение отчетного года или ограниченного 

промежутка времени, если за счет целевых средств финансируются отдельные 

мероприятия. 
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Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений, 

подлежат учету в кредитных организациях на лицевых счетах, открываемых 

бюджетным учреждениям на балансовых счетах. Такие средства при наступлении 

определенных условий подлежат возврату владельцу или передаче по назначению 

[14, с.33]. 

К ним, например, относятся средства, изъятые в ходе дознания, 

предварительного следствия, не являющиеся вещественными доказательствами, 

при наложении ареста на имущество обвиняемого (подозреваемого), на которые 

может быть обращено взыскание в целях возмещения причиненного 

материального ущерба или исполнения приговора в части конфискации 

имущества, а также залоговые суммы, вносимые обвиняемым (подозреваемым) с 

санкции прокурора [11, с.90].  

Для учета средств, поступающих в бюджетные учреждения от 

государственных внебюджетных фондов, предназначен субсчет 115, который 

может применяться органами социальной защиты населения при получении 

средств из Пенсионного фонда РФ на выплату пенсий и пособий, а также 

учреждениями здравоохранения при осуществлении медицинского обслуживания 

населения за счет средств Фонда социального страхования РФ. 

Предпринимательская деятельность не может являться основным видом 

деятельности бюджетного учреждения. Тем не менее, в последнее время в связи с 

хроническим недофинансированием получателей бюджетных ассигнований 

руководители учреждений все чаще вынуждены искать нетрадиционные способы 

получения денежных средств. Естественно, что большинство таких способов 

связано с осуществлением различных видов предпринимательской деятельности 

[9, с.90].  

В принципе средства, полученные от такой деятельности, не должны 

использоваться на цели, которые обеспечиваются бюджетными ассигнованиями. 

Однако в течение срока задержки финансирования суммы выручки от реализации 

продукции, произведенной бюджетным учреждением, чаще всего направляются 

на обеспечение расходов по соответствующим бюджетным сметам.  
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Кроме того, получение средств от предпринимательской деятельности 

позволяет бюджетному учреждению решать социальные вопросы по улучшению 

условий труда и отдыха персонала учреждений, а также производственные 

проблемы, связанные с модернизацией производственных мощностей, 

своевременным обновлением изношенных объектов основных средств [36, с.89]. 

В соответствии с ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свои риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке [1]. 

Каждый вид внебюджетных средств должен учитываться на обособленных 

счетах, открываемых в органах федерального казначейства или в кредитных 

организациях (для бюджетных учреждений, не переведенных на систему 

финансирования через органы федерального казначейства) [43, с.98]. 

Средства и ресурсы бюджетных учреждений здравоохранения подлежат 

обязательному финансовому контролю. 

Финансовый контроль - контроль за целевым использованием финансовых 

средств системы здравоохранения, а также за соблюдением действующего 

финансового законодательства.  

Объектом финансового контроля в здравоохранении является финансово-

хозяйственная деятельность организаций здравоохранения.  

Важнейшей задачей финансового контроля является реализация единой 

финансовой политики, а также контроль за целевым и эффективным 

использованием финансовых средств в системе здравоохранения.  

Финансовый контроль осуществляют в виде предварительного, текущего и 

последующего контроля.  

Предварительный контроль, например, на стадии составления, рассмотрения 

проекта территориальной Программы государственных гарантий оказания 

гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на очередной финансовый год 
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осуществляется органом управления здравоохранением, финансовыми органами 

субъекта РФ, территориальным фондом ОМС.  

Текущий и последующий контроль в процессе реализации Программы 

осуществляется:  

– органом управления здравоохранением;  

– финансовыми органами;  

– контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов РФ;  

– Счетной палатой;  

– Федеральным казначейством [15, c.228].  

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования также 

принимает участие в осуществлении финансового контроля в системе 

здравоохранения субъекта РФ.  

Организации, осуществляющие финансовый контроль в системе 

здравоохранения, действуют в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством. Они взаимодействуют между собой и с органами местного 

самоуправления. Координацию их деятельности может осуществлять орган 

управления здравоохранением субъекта РФ в соответствии с заключенными 

соглашениями о взаимодействии. На основе соглашений для проведения 

комплексных ревизий и тематических проверок разрабатываются и утверждаются 

совместные планы-графики.  

Организации, осуществляющие финансовый контроль в системе 

здравоохранения субъекта РФ, в пределах своих полномочий имеют следующие 

права и обязанности:  

– проводить проверки и ревизии;  

– давать указания по устранению выявленных нарушений и в случае их 

невыполнения направлять материалы проверок в исполнительные органы 

государственной власти по лицензированию медицинской и фармацевтической 

деятельности для приостановления или отзыва лицензии организации 

здравоохранения;  

– проверять соблюдение финансового законодательства;  
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– осуществлять контроль за прохождением финансовых средств в сфере 

денежного обращения;  

– осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием 

финансовых средств в организациях здравоохранения;  

– направлять материалы о выявленных нарушениях в адрес 

правоохранительных органов [7, c.89].  

Финансовый контроль в системе здравоохранения осуществляется в 

следующих организационных формах:  

– ревизии и тематические проверки;  

– экспертные оценки и аналитические расчеты;  

– проверка документов и сведений;  

– проверка системы учета и внутреннего контроля;  

– инвентаризация денежных средств и материальных ценностей; 

– анализ бухгалтерской и финансовой отчетности [7, c.89].  

Таким образом, обеспечение постоянного финансового контроля в системе 

здравоохранения позволяет более эффективно использовать финансовые ресурсы, 

выделяемые государством для оплаты, оказываемой населению медицинской 

помощи. Важное направление совершенствования управления финансами 

бюджетных учреждений связано с реструктуризацией бюджетного сектора 

экономики. В рамках этого процесса предполагается преобразование части 

бюджетных учреждений, способных функционировать в рыночной среде и 

формировать свои финансовые ресурсы не только за счет бюджетных, но и 

внебюджетных средств, в иные организационно-правовые формы 

(специализированные государственные (муниципальные) некоммерческие 

организации, государственные (муниципальные) автономные некоммерческие 

организации и др.).  

Вывод по разделу один 

Бюджетное учреждение, по определению статьи 161 БК РФ, это организация, 

созданная органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления 
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для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических 

или иных функций некоммерческого характера, деятельность которой 

финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного 

внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов [10, c.35]. 

Бюджетные учреждения являются частью бюджетной системы Российской 

Федерации. Бюджетная система представляет собой совокупность бюджетов всех 

уровней, основанную на государственном устройстве Российской Федерации, на 

экономических отношениях и регулируется нормами права. 

Вид деятельности бюджетного учреждения здравоохранения определяется на 

стадии его создания и предопределен стратегическими задачами развития 

здравоохранения в конкретном регионе (станция медицинской помощи, 

поликлиника, родильный дом, травматологический пункт, кардиологический 

центр, больница с большим объемом оказываемых медицинских услуг и т.д.). 

Масштаб деятельности зависит от уровня материально-технического оснащения 

учреждения (виды недвижимости, площадь зданий, вид оборудования, уровень 

квалификации медицинского персонала).  

Особенности экономической деятельности, цель, организационная структура 

управления учреждением определяют следующие объекты управления в 

бюджетном учреждении здравоохранения: движение ресурсов (медикаментов, 

продуктов питания, коммунальных услуг, оборудования и пр.); затраты на 

лечебный процесс; административные и прочие затраты; источники 

финансирования учреждения здравоохранения (государственные, внебюджетные); 

структурные подразделения (сегменты, места возникновения затрат). 

Основными источниками финансирования финансовых ресурсов бюджетных 

учреждений здравоохранения являются средства бюджетов всех уровней, 

средства ОМС, средства государственных внебюджетных фондов и целевых 

бюджетных фондов, средства ДМС, доходы организаций от предпринимательской 

деятельности, добровольные взносы и пожертвования и другие, не запрещенные 

законом поступления. Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства 

строго на определенные цели. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕСУРСОВ ГБУ «ЩУЧАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА» 

 

2.1 Общая характеристика ГБУ «Щучанская центральная районная больница» 

 

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

выступило ГБУ «Щучанская центральная районная больница». 

В Щучанском районе Курганской области первым квалифицированным 

врачом был ссыльный Шварцман. После создания в уезде местных органов 

самоуправления — земств, в 1912 году в с.Чумляк построили амбулаторию, 

стационар на 20 коек, роддом. В 1917-1918 гг. начали прием больных Белоярский, 

Сухоборский, Даньковский, Пуктышский фельдшерские пункты. Возглавляли 

фельдшерские пункты полковые лекари. В 1929-1930 гг. был организован отдел 

охраны материнства и детства – руководящий орган здравоохранения.  

В 1935 г. в районном центре открыли первый стационар: терапевтическое, 

хирургическое отделения и роддом. В трех отделениях больницы насчитывалось 

35 коек.  

К 1940 г. в г. Щучье построили новое здание родильного отделения на 25 коек.  

К 1956 г. после ликвидации Галкинского района к Щучанскому району 

присоединилась Песчанская участковая больница с имеющимся там стационаром 

на 35 коек, в последствии открывается стационар в с. Каясан вначале на 10 коек, а 

затем на 35 коек. В начале 70-х годов в центральной районной больнице 

насчитывается двадцать врачей. Они оказывали помощь по десяти профилям. 

В 1973 г. построили новое здание центральной районной больницы на 169 

коек. В 1986 году сдан в эксплуатацию пристрой, архитектурносвязанный с ранее 

построенным корпусом. Двадцать шесть квалифицированных врачей занялись 

приемом больных и их лечением. Щучанская ЦРБ стала считаться одной из 

лучших в области. 
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Благодаря труду коллектива Щучанская центральная районная больница 

неоднократно выходила победителем соревнования среди лечебных учреждений 

области и считалась базой для подготовки врачей-интернов. 

Щучанская районная больница переименована в Щучанскую Центральную 

районную больницу в 1993 году Постановлением Администрации №342 от 

24.12.1993 года.  

Устав учреждения зарегистрирован Постановлением Администрации 

Щучанского района от №342 от 24.12.1993 года (свидетельство о государственной 

регистрации – Постановление Администрации Щучанского района №342 от 

24.12.1993г, регистрационный номер 98-ГП). 

На основании приказа Главного управления здравоохранения Курганской 

области от 31.12.2010 г. № 1264 «О переименовании учреждений 

здравоохранения Курганской области» Щучанская Центральная районная 

больница переименована в Государственное бюджетное учреждение «Щучанская 

центральная районная больница». 

Подразделениями ГБУ «Щучанская ЦРБ» являются 31 фельдшерско-

акушерский пункт, Песчанская амбулатория, Чумлякская амбулатория, стационар 

на 99 круглосуточных коек (хирургическое, терапевтическое, инфекционное, 

педиатрическое, акушерское отделения), поликлиника на 477 посещений в смену, 

клинико-диагностическая лаборатория.  

В районе работают 30 врачей, в том числе 2 врача высшей категории, 7 врачей 

первой категории и 126 средних медицинских работника, в том числе 32 имеют 

высшую категорию, 43 – первую. 

Основными целями и задачами ГБУ являются: 

– обеспечение права граждан Российской Федерации на бесплатную 

медицинскую помощь; 

– оказание скорой, первичной медико-санитарной помощи, в том числе на 

дому, специализированной медицинской помощи, организация и проведение 

комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий; 
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– лечебно-профилактическая работа и оказание доврачебной помощи в 

образовательных учреждениях; 

– освоение и широкое внедрение в практику работы современных методов 

диагностики и лечения, применение в комплексной терапии методов 

восстановительного лечения, изучение, обобщение и распространение опыта 

работы; 

– проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости и смертности, повышение качества оказания медицинской 

помощи. 

Учреждение ГБУ «Щучанская центральная районная больница» возглавляет 

главный врач, кандидатуру которого назначает на должность и увольняет с 

должности местный отдел охраны здоровья по согласованию с главой местного 

совета.  

Исполнительный комитет местного совета, уполномоченные ним органы и 

лица, не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность Учреждения 

(организации). 

Главный врач самостоятельно решает вопросы деятельности ГБУ за 

исключением тех, которые входят в компетенцию исполнительного комитета 

местного совета или местного отдела охраны здоровья. 

Главный врач ГБУ «Щучанская центральная районная больница» для 

осуществления медицинско-хозяйственной деятельности: 

– руководствуется правами и обязанностями соответственно с 

функциональными обязанностями, условиями контракта, законодательными и 

нормативными актами, решением вышестоящих организаций; 

– формирует аппарат управления в рамках выделенных бюджетных средств с 

учетом нормативных и законодательных актов; 

– утверждает структуру и штаты; 

– назначает заместителей главного врача и руководителей структурных 

подразделений; 
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– определяет функциональные обязанности и утверждает должностные 

инструкции работников; 

– совершает прием и увольнение работников согласно действующего 

законодательства; 

– действует на основе устава, имеет право первой подписи всех финансово-

хозяйственных документов. 

Главный врач несет ответственность за организацию и состояние медицинской 

помощи, за хозяйственную деятельность соответственно действующих 

законодательных актов и директивных документов. 

Трудовой коллектив ГБУ «Щучанская центральная районная больница» 

составляют граждане, которые принимают участие в деятельности на основании 

трудовых соглашений. 

Трудовые правоотношения в коллективе регулируются трудовым 

законодательством РФ, нормативно-правовыми актами и правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения. 

Члены трудового коллектива обязаны добросовестно выполнять 

функциональные обязанности, распоряжения главного врача, требования 

действующего законодательства и устава, правила внутреннего трудового 

распорядка, совершенствовать свое профессиональное мастерство. Трудовой 

коллектив имеет права, предусмотренные действующим законодательством и 

коллективным договором. 

Имущество ГБУ «Щучанская центральная районная больница» составляют 

основные фонды и ценности, оборотные средства, стоимость которых 

отображается в самостоятельном балансе. 

Помещения, оборудования, инвентарь и другое имущество является 

коммунальной собственностью администрации Щучанского района Курганской 

области и переданы учреждению на правах оперативного управления. 

Отчуждение имущества учреждения проводится в порядке, установленном 

законодательством. 
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Учреждение может сдавать в аренду отдельно взятое индивидуальное 

имущество, которое ей принадлежит, согласовав условия договора аренды с 

отделом управления коммунальной собственностью исполкома, оказывать услуги 

посторонним организациям и лицам на компенсационной основе, а также имеет 

право использовать средства, добровольно переданные предприятиями, 

учреждениями, организациями, отдельными гражданами, в соответствии с 

действующим законодательством. 

Финансовое обеспечение ГБУ «Щучанская центральная районная больница» 

проводится за счет финансирования с бюджета, денежных средств, полученных от 

платных медицинских услуг, совершенных согласно законодательства РФ и 

других поступлений, незапрещенных законодательством РФ. Цены и тарифы на 

дополнительную медицинскую помощь и платные услуги устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

ГБУ «Щучанская центральная районная больница» имеет право распоряжаться 

внебюджетными средствами и имуществом приобретенными за счет этих средств 

или передавать с баланса на баланс или в виде бесплатной помощи согласно 

действующего законодательства. 

Результаты медицинской практики и финансово-хозяйственной деятельности 

устанавливаются в соответствии с медико-статистической отчетностью и годовым 

бухгалтерским балансом.  

ГБУ «Щучанская центральная районная больница» обязано обеспечить 

целостность приобретенного или переданного имущества, средств, и использовать 

их согласно целей и предмету уставной деятельности. Убытки, причиненные ГБУ 

«Щучанская центральная районная больница» вследствие нарушения ее 

имущественных прав гражданами, юридическими лицами и государственными 

органами, возмещаются в соответствии с действующим законодательством.  

Учреждение совершает хозяйственную деятельность по медицинской практике 

и другую хозяйственную деятельность соответственно бюджетного 

финансирования и внебюджетных средств. Имеет самостоятельный баланс, счета 

в банке, самостоятельно совершает учет и отчетность о медицинской практике и 
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финансово-хозяйственной деятельности соответственно действенного 

законодательства. 

Учреждение приобретает права юридического лица со дня государственной 

регистрации. 

Для достижения целей уставной деятельности Учреждение складывает от 

собственного имени какие-либо соглашения, которые не препятствуют 

действующему законодательству, совершает операции, приобретает 

имущественные права и несет обязанности. 

Учреждение в установленном порядке может образовывать самостоятельно 

или вместе с другими юридическими и физическими лицами филиалы, 

учреждения и другие субъекты предпринимательской деятельности, что 

разрешены законодательством, размещать денежные средства, полученные от 

хозяйственной деятельности в ценные бумаги, на депозитные счета банков. 

Учреждение самостоятельно планирует хозяйственную деятельность, 

направленную на выполнение социального заказа, обеспечение своей 

трудоспособности, а также социальное развитие трудового коллектива. 

Для обеспечения уставной деятельности Учреждение имеет право приобретать 

и реализовывать продукцию (услуги) субъектов предпринимательской 

деятельности на условиях договоров и контрактов. 

Учреждение является неотъемлемой частью системы охраны здоровья, 

руководствуется всеми правами и несет ответственность за медицинскую 

деятельность по закону.  

По вопросам медицинской практики тесно сотрудничает с местным отделом 

охраны здоровья.  

ГБУ «Щучанская центральная районная больница» самостоятельно совершает 

отчет о своей деятельности, ведет бухгалтерскую, налоговую и статистическую 

отчетность соответственно действующего законодательства.  

Ответственность за состояние медико-статистического и бухгалтерского 

отчетностей, за своевременность их составления несут главный бухгалтер и 

руководители структурных подразделений согласно должностным инструкциям. 
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Контроль за отдельными сторонами деятельности ГБУ «Щучанская 

центральная районная больница» совершает государственная налоговая 

инспекция, исполнительный комитет местного совета и государственные органы 

соответственно законодательства РФ. 

Оценка состава активов ГБУ «Щучанская центральная районная больница» за 

2013-2015 гг. представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Оценка состава активов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2013 год 2014 год 2015 год 

Изменение (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

1.Нефинансовые активы 

– всего 
26 899 56 170 54 285 29 271 -1 885 

Основные средства 19 999 15 886 14 697 -4 113 -1 189 

Непроизведенные 

активы 
0 28 867 28 867 28 867 0 

Материальные запасы 6 900 11 417 10 721 4 517 -696 

2. Финансовые активы – 

всего 
-11 617 -45 395 6 749 -33 778 52 144 

Денежные средства 3 899 1 576 6 333 -2 323 4 757 

Расчеты с 

подотчетными лицами 
-87 -6 0 81 6 

Расчеты по ущербу 

имущества 
3 3 3 0 0 

Расчеты по доходам 2 876 -1 849 42 480 -4 725 44 329 

Расчеты с прочими 

дебиторами 
-18 308 -45 119 -42 337 -26 811 2 782 

Всего 15 282 10 775 60 764 -4 507 49 989 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.1. 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. общая сумма активов учреждения 

сократилась на 4 507 тыс. руб., а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. она выросла на 

49 989 тыс. руб. Общая сумма нефинансовых активов в 2014 г. по сравнению с 

2013 г. выросла на 29 271 тыс. руб. за счет появления непроизведенных активов 

(28 867 тыс. руб.) и роста стоимости материальных запасов (4 517 тыс. руб.).  
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Рисунок 2.1 – Состав активов ГБУ «Щучанская центральная районная больница» 

за 2013-2015 гг. 

 

Общая сумма финансовых активов сократилась в 2014 г. по сравнению с 2013 

г. на 33 778 тыс. руб. за счет значительного сокращения расчетов по доходам и 

расчетов с прочими дебиторами. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. нефинансовые 

активы сократились на 1 885 тыс. руб., за счет сокращения материальных запасов 

на 696 тыс. руб., и основных средств на 1 189 тыс. руб.  

Общая сумма финансовых активов в 2015 г. по сравнению с 2014 г. выросла на 

52 144 тыс. руб., за счет увеличения денежных средств на 4 757 тыс. руб., 

расчетов по доходам на 44 327  тыс. руб., увеличения расчетов с прочими 

дебиторами на 2 7 82 тыс. руб.  

Произведем расчет структуры активов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Оценка структуры активов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» за 2013-2015 гг., % 

Наименование 

показателя 
2013 год 2014 год 2015 год 

Изменения (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

1.Нефинансовые активы 

– всего 
176,02 521,30 89,34 345,28 -431,96 

Окончание таблицы 2.2 

26 899 

-11 617 

15 282 

56 170 

-45 395 

10 775 

54 285 

6 749 

60 764 

-60 000

-40 000

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

Нефинансовые активы Финансовые активы Активы -всего 

т
ы

с
. 
р

у
б

. 

2013 год 2014 год 2015 год 



42 

 

Наименование 

показателя 
2013 год 2014 год 2015 год 

Изменения (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

Основные средства 130,87 147,43 24,19 16,57 -123,25 

Непроизведенные 

активы 
0,00 267,91 47,51 267,91 -220,40 

Материальные запасы 45,15 105,96 17,64 60,81 -88,31 

2. Финансовые активы – 

всего 
-76,02 -421,30 11,11 -345,28 432,41 

Денежные средства 25,51 14,63 10,42 -10,89 -4,20 

Расчеты с 

подотчетными лицами 
-0,57 -0,06 0,00 0,51 0,06 

Расчеты по ущербу 

имущества 
0,02 0,03 0,00 0,01 -0,02 

Расчеты по доходам 18,82 -17,16 69,91 -35,98 87,07 

Расчеты с прочими 

дебиторами 
-119,80 -418,74 -69,67 -298,94 349,06 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

В 2013 г. большую часть активов занимали нефинансовые активы, которые 

были сформированы, в основном, за счет основных средств, финансовые активы 

сформированы, в основном, за счет денежных средств, расчетов по доходам, 

расчетов с дебиторами. 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Структура активов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» за 2013-2015 гг. 
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В 2015 г. нефинансовые активы также занимали большую часть активов 

учреждения. При этом доля нефинансовых активов сократилась, а финансовых 

выросла.  

Проведем оценку состава пассивов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» за 2013-2015 гг. в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Оценка состава пассивов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» за 2013-215 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Изменения (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

3.Обязательства – всего, в 

том числе 
4 706 4 573 45 931 -133 41 358 

Расчеты по принятым 

обязательствам 
2 691 2 573 5 539 -118 2 966 

Расчеты по платежам в 

бюджеты 
1 903 1 682 285 -221 -1 397 

Прочие расчеты с 

кредиторами 
112 318 442 206 124 

Расчеты с подотчетными 

лицами 
0 0 13 0 13 

Расчеты по доходам 0 0 39 652 0 39 652 

4. Финансовый результат 10 575 6 202 14 833 -4 373 8 631 

Всего 15 281 10 775 60 764 -4 506 49 989 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Состав пассивов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» за 2013-2015 гг., тыс. руб. 
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В 2014 г. по сравнению с 2013 г. общая сумма пассивов учреждения снизилась 

на 4 506 тыс. руб. за счет уменьшения обязательств с 4 706 тыс. руб. до 4 573 тыс. 

руб. и финансового результата с 10 575 тыс. руб. до 6 202 тыс. руб. 

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. сумма пассивов выросла на 49 898 тыс. руб., 

за счет увеличения обязательств на 41 358 тыс. руб. и финансового результата на 

8 631 тыс. руб.  

Проведем оценку структуры пассивов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» за 2013-2015 гг. в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Оценка структуры ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» за 2013-2015 гг., % 

Наименование 

показателя 
2013 год 2014 год 2015 год 

Изменения (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

3.Обязательства – 

всего, в том числе 
30,80 42,44 75,59 11,64 33,15 

Расчеты по 

принятым 

обязательствам 

17,61 23,88 9,12 6,27 -14,76 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

12,45 15,61 0,47 3,16 -15,14 

Прочие расчеты с 

кредиторами 
0,73 2,95 0,73 2,22 -2,22 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 

Расчеты по доходам 0,00 0,00 65,26 0,00 65,26 

4. Финансовый 

результат 
69,20 57,56 24,41 -11,64 -33,15 

Всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

В 2013 г. общая сумма пассивов была сформирована на 69,20% за счет 

финансовых результатов и на 30,80% за счет обязательств.  

В 2014 г. доля финансового результата снизилась до 57,56%, а обязательств 

выросла до 42,44%. В 2015 г. пассивы учреждения были сформированы за счет 

обязательств на 75,59%, а за счет финансового результата на 24,41%. 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Структура пассивов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» за 2013-2015 гг., % 

 

Проведем оценку финансовых результатов работы учреждения в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Оценка финансовых результатов работы учреждения, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2013 год 2014 год 2015 год 

Изменения (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

Доходы 106 481 100 187 115 696 -6 294 15 509 

Расходы 99 210 106 288 110 552 7 078 4 264 

Операционный 

результат до 

налогообложения 

7 271 -6 101 5 144 -13 372 11 245 

Чистый 

операционный 

результат 

7 255 -6 104 5 021 -13 359 11 125 

 

В 2013 г. сумма доходов учреждения составила 106 481 тыс. руб., в 2014 г. 

сократилась до 100 187 тыс. руб., в 2015 г. увеличилась до 115 696 тыс. руб. 

Расходы учреждения выросли с 99 210 тыс. руб. в 2013 г. до 106 288 тыс. руб. 

в 2014 г. и 110 552 тыс. руб. 

В 2013 г. учреждение получило прибыль в размере 7 255 тыс. руб., в 2014 г. 

убыток в размере 6 104 тыс. руб. В 2015 г. размер прибыли составил 5 021 тыс. 

руб. 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Показатели финансовых результатов учреждения 

 

Таким образом, можно сделать вывод о некотором улучшение финансового 

положения учреждения ГБУ «Щучанская центральная районная больница» в 2015 

г. по сравнению с 2014 г. Однако необходимо отметить такую негативную 

тенденцию как снижение устойчивости деятельности (снижение доли 

собственных средств, рост обязательств). Далее проведем оценку формирования 

финансовых ресурсов ГБУ «Щучанская центральная районная больница». 

 

2.2 Оценка источников формирования финансовых ресурсов ГБУ «Щучанская 

центральная районная больница» 

 

Проведем оценку состава доходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» по видам деятельности в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Состав доходов ГБУ «Щучанская центральная районная больница» 

по видам деятельности, тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Изменения (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

Деятельность с целевыми 

средствами 
4 343 652 894 -3 691 242 

Деятельность по 

государственному заданию 
0 0 5 208 0 5 208 

Приносящая доход 

деятельность 
102 138 99 535 109 594 -2 603 10 059 

Доходы - всего 106 481 100 187 115 696 -6 294 15 509 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Состав доходов ГБУ «Щучанская центральная районная больница» 

по видам деятельности, тыс. руб. 

 

Доходы по деятельности с целевыми средствами в 2013 г. составили 4 343 тыс. 

руб., в 2014 г. сократились до 652 тыс. руб., в 2015 г. выросли до 894 тыс. руб. 

Доходы от предпринимательской деятельности также имели тенденцию к 

увеличению, они выросли с102 138 тыс. руб. в 2013 г. до 109 594 тыс. руб. 

Доходы от деятельности по государственному заданию появились только в 2015 г. 

и составили 5 208 тыс. руб. 

Проведем оценку структуры доходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» по видам деятельности в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Структура доходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» по видам деятельности, % 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Изменения (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

Деятельность с целевыми 

средствами 
4,08 0,65 0,77 -3,43 0,12 

Деятельность по 

государственному заданию 
0,00 0,00 4,50 0,00 4,50 

Приносящая доход 

деятельность 
95,92 99,35 94,73 3,43 -4,62 

Доходы - всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Структура доходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» по видам деятельности, % 

 

Как мы видим, за все три периода доходы учреждения практически в полном 

объеме были обеспечены предпринимательской деятельностью. 

Проведем оценку состава расходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» по видам деятельности в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Состав расходов ГБУ «Щучанская центральная районная больница» 

по видам деятельности, тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Изменения (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

Произведенные за счет 

целевых средств 
1 209 154 83 -1 055 -71 

Произведенные за счет 

средств по 

государственному заданию 

0 0 8 918 0 8918 

Произведенные за счет 

средств по приносящей 

доход деятельности 

98 001 106 134 101 551 8 133 -4583 

Расходы - всего 99 210 106 288 110 552 7 078 4264 

 

Как мы видим, расходы учреждения увеличивались за все три анализируемых 

периода с 99 210 тыс. руб. в 2013 г. до 110 552 тыс. руб. в 2015 г. 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Состав расходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» по видам деятельности 

 

Наибольшее увеличение в 2014 г. произошло в части расходов по приносящей 

доход деятельности, а в 2015 г. в части деятельности по государственному 

заданию. 

Проведем оценку структуры расходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» по видам деятельности в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 – Структура расходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» по видам деятельности, % 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Изменения (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

Произведенные за счет 

целевых средств 
1,22 0,14 0,08 -1,07 -0,07 

Произведенные за счет 

средств по 

государственному заданию 

0,00 0,00 8,07 0,00 8,07 

Произведенные за счет 

средств по приносящей 

доход деятельности 

98,78 99,86 91,86 1,07 -8,00 

Расходы - всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

За все три периода расходы учреждения ГБУ «Щучанская центральная 

районная больница» аналогично доходам, практически в полном объеме были 

обеспечения предпринимательской деятельностью. 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Структура расходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» по видам деятельности, % 

 

Проведем анализ состава доходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» по их видам. Результаты расчетов представим в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Состав доходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Изменения (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

Доходы от оказания 

платных услуг 
9 997 94 335 109 656 84 338 15 321 

Доходы от штрафов 0 0 3 0 3 

Доходы от операций с 

активами 
-5 902 -28 534 -847 -22 632 27 687 

Прочие доходы 102 386 34 386 6 885 -68 000 -27 501 

Доходы – всего 106 481 100 187 115 696 -6 294 15 509 

 

Исходя из данных таблицы 2.10, можно сделать вывод о том, что в состав 

источников финансирования ресурсов учреждения входили доходы от оказания 

платных услуг, от штрафов, от операций с активами и прочие доходы. 

В состав платных услуг учреждения входят такие услуги, как проведение 

внеплановых консультативных приемов, проведение медицинских и 
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профессиональных осмотров, проведение внеплановых ультразвуковых 

исследований, изготовление справок, дубликатов документов, некоторые виды 

оперативных вмешательств, стоматологических манипуляций, услуг по массажу, 

не входящих в структуру услуг, финансируемых средствами ОМС, но 

предоставляемых пациентам. 

В состав прочих доходов входят услуги, не относящиеся к основной 

деятельности учреждения, нецелевые субсидии и незапланированные доходы. 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Состав доходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» за 2013-2015 гг. по видам 

 

К 2014 г. общая сумма доходов учреждения снизилась на 6 9294 тыс. руб., а к 

2015 г. выросла на 15 509 тыс. руб.  

Доходы от оказания платных услуг в 2014 г. выросли на 84 338 тыс. руб., а 

сумма убытка от операций с активами сократилась на 22 632 тыс. руб.  

В 2015 г. прочие доходы сократились на 27 501 тыс. руб., а сумма доходов от 

предпринимательской деятельности выросла на 15 321 тыс. руб. 

Рассмотрим структуру доходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» за 2013-2015 гг. в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Структура доходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» за 2013-2015 гг., % 
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Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 
Изменение (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

Доходы от оказания 

платных услуг 
9,39 94,16 94,78 84,77 0,62 

Доходы от штрафов 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

Доходы от операций с 

активами 
-5,54 -28,48 -0,73 -22,94 27,75 

Прочие доходы 96,15 34,32 5,95 -61,83 -28,37 

Доходы – всего 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Структура доходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» за 2013-2015 гг. 

 

В 2013 г. доходы ГБУ «Щучанская центральная районная больница» были 

сформированы по большей части за счет прочих доходов, а в 2014 г. и в 2015 г. 

основным источником стали доходы от оказания платных услуг. Операции с 

активами за все три периода были убыточными, прочие доходы занимали в 2015 

г. незначительную часть. 

Значительное снижение доли прочих доходов в пользу доходов от оказания 

платных услуг, объясняется тем, что ранее часть платных услуг учреждения 

входили в состав прочих доходов, а в 2015 г. были классифицированы в качестве 

доходов от оказания платных услуг. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что основным источником 

формирования финансовых ресурсов учреждения ГБУ «Щучанская центральная 

районная больница» выступили доходы от предпринимательской деятельности. 

Далее проведем оценку использования финансовых ресурсов учреждения. 

 

2.3 Оценка использования финансовых ресурсов ГБУ «Щучанская 

центральная районная больница» 

 

Проведем анализ расходов ГБУ «Щучанская центральная районная больница» 

за 2013-2015 гг.  Рассмотрим состав произведенных расходов за 2013-2015 гг. 

Результаты расчетов представим в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Состав расходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

Наименование 
2013 год 2014 год 2015 год 

Изменение (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

Оплата труда и 

начисления 
66 284 72 128 73 139 5 844 1 011 

Приобретение работ, 

услуг 
14 892 13 411 12 107 -1 481 -1 304 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

0 301 687 301 386 

Прочие расходы 1 366 1 492 1 150 126 -342 

Расходы по операциям 

с активами 
16 668 18 956 23 469 2 288 4 513 

Итого 99 210 106 288 110 552 7 078 4 264 

 

Исходя из данных таблицы 2.12, можно сделать вывод о том, что наибольшее 

увеличение направлений расходования ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» в 2015 г. произошло по статье расходы по операциям с активами и 

оплате труда.  Сокращение в 2015 г. произошло в части приобретения работ, 

прочих и прочих расходов. Представим полученные данные графически на 

рисунке 2.12. 
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Рисунок 2.12 – Состав расходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

 

Рассмотрим структуру расходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» за 2013-2015 гг. Результаты расчеты представим в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Структура расходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница», % 

Наименование  
2013 год 2014 год 2015 год 

Изменение (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

Оплата труда и 

начисления 
66,81 67,86 66,16 1,05 -1,70 

Приобретение работ, 

услуг 
15,01 12,62 10,95 -2,39 -1,67 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

0,00 0,28 0,62 0,28 0,34 

Прочие расходы 1,38 1,40 1,04 0,03 -0,36 

Расходы по операциям с 

активами 
16,80 17,83 21,23 1,03 3,39 

Итого 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

 

Исходя из данных таблицы 2.13, можно сделать вывод о том, что наибольший 

удельный вес в структуре расходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» за три анализируемых периода занимали расходы на оплату труда. В 

2013 г. их доля составила 66,81%, а в 2015 г. – 66,15%.  

Представим полученные данные графически на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Структура расходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница», % 

 

Наименьший удельный вес занимали безвозмездные перечисления 

организациям, прочие расходы.  

Проведем анализ соотношения доходов и расходов ГБУ «Щучанская 

центральная районная больница» за 2013-2015 гг.  

Анализ соотношения доходов и расходов ГБУ «Щучанская центральная 

районная больница» представлен в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Анализ соотношения доходов и расходов ГБУ «Щучанская 

центральная районная больница» 

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 
Изменение (+/-) 

2014 / 2013 2015 / 2014 

Доходы 106 481 100 187 115 696 -6 294 15 509 

Расходы 99 210 106 288 110 552 7 078 4 264 

Общее соотношение доходов 

и расходов 
1,07 0,94 1,04 -0,13 0,10 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Анализ соотношения доходов и расходов ГБУ «Щучанская 

центральная районная больница» 

 

В 2013 г. общая сумма доходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» превышает сумму расходов на 7%. 

В 2014 г. общая сумма расходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» больше суммы доходов на 6%. В 2015 г. общая сумма доходов ГБУ 

«Щучанская центральная районная больница» превышает расходы на 4%. 

Таким образом, наибольшую долю источников финансирования финансовых 

ресурсов ГБУ «Щучанская центральная районная больница», занимали доходы, 

полученные от предпринимательской деятельности, наибольший удельный вес в 

структуре расходов занимали расходы на оплату труда.  

Проведенный анализ также позволил сделать вывод о некотором улучшении 

финансового положения учреждения ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» в 2015 г. по сравнению с 2014 г.  

Однако необходимо отметить такую негативную тенденцию как снижение 

устойчивости деятельности (снижение доли собственных средств, рост 

обязательств).  

Таким образом, в результате анализа были выявлены следующие недостатки 

формирования и использования финансовых ресурсов ГБУ «Щучанская 

центральная районная больница: 
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– снижение доли финансового результата в составе пассивов учреждения.  

– наличие негативной тенденции в части снижения устойчивости деятельности 

(снижение доли собственных средств, рост обязательств); 

– наличие убыточности операций с активами на протяжении трех исследуемых 

периодов.  

Отмечая общие тенденции формирования и использования финансовых 

ресурсов бюджетных учреждений здравоохранения необходимо обратится к 

рассмотрению системных проблем данной отрасли. 

В целом, перед системами здравоохранения всех стран мира стоят сложные 

проблемы. Некоторые страны (в том числе и Россия) вынуждены бороться с 

кризисом системы здравоохранения.  

Причем такой кризис каждой отдельно взятой страны глубоко коренится в 

демографических, социально-экономических, культурных процессах и является 

их общим следствием. Это объясняется сложной экономической ситуацией в 

стране, сложившейся в результате входа в состав России новых территорий – 

Крыма и Севастополя. Процедура присоединения потребует дополнительных 

расходов, неучтенных в проекте бюджета. Тем не менее, здравоохранение, 

несмотря на проблему нехватки ассигнований все же остается в числе 

приоритетных для государства. Это обусловлено тем, что развитие любой страны 

тесно связано с уровнем и качеством предоставляемых медицинских услуг.  

Стоит отметить, что в сравнении с другими государствами расходы на 

здравоохранение в РФ катастрофически малы. Россия тратит на финансирование 

данной сферы вдвое меньше стран «большой семерки»: США, Франция, 

Великобритания, Канада, Япония – 7,1-7,9 % ВВП. Она отстает даже от 

развивающихся стран: в Венгрии, Польше, Болгарии и Эстонии власти расходуют 

4,2-4,9% ВВП. Кроме того, России так и не удалось увеличить финансирование 

здравоохранения до минимальных стандартов Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) – 5,5-6% ВВП. По оценке ВОЗ, Россия сегодня по 

финансированию здравоохранения стоит на 70-м месте в мире, а по 

эффективности здравоохранения на 130-м.  



58 

 

Для выхода из этого тяжелейшего кризиса нужен целый комплекс серьезных 

мер, включающий разработку концепции долгосрочного развития отечественного 

здравоохранения и полноценной правовой базы, в том числе закона «О 

государственных гарантиях оказания медицинских услуг», создание единой 

системы стандартов оказания медицинских услуг и лекарственной помощи.  

Все системы здравоохранения в зависимости от преобладающего источника 

финансирования можно разделить следующим образом:  

– социально-страховые (Германия, Франция, Япония, Россия);  

– государственные (Великобритания);  

– рыночные (США).  

Сфера российского здравоохранения относится к первому виду. Она 

базируется на трех источниках финансирования. Это средства федерального и 

регионального бюджетов и Фонда обязательного медицинского страхования 

(ФОМС), которые можно объединить в два канала – бюджетный и страховой.  

В большинстве экономически развитых стран финансирование расходов на 

здравоохранение осуществляется преимущественно за счет средств государства, а 

в отдельных субъектах имеет место только бюджетное финансирование. Причем 

даже в США с их развитой системой частного медицинского страхования и 

платной медициной государственные расходы на реализацию целевых программ, 

в соответствии с которыми оказывается медицинская помощь бедным, а также 

пожилым гражданам, превышают частные расходы. Однако в России в структуре 

расходов на здравоохранение существенное значение имеет бюджет ФОМС. В 

ближайшие годы он будет расти.  

Также не менее серьезным пороком российской системы здравоохранения 

является неэффективность механизма распределения средств бюджетов 

публично-правовых образований и государственных внебюджетных фондов. 

Зачастую средства не доходят до своих получателей, либо используются не по 

целевому назначению. Система здравоохранения, наряду со сферой образования, 

по мнению экономических аналитиков, являются самыми коррумпированными. С 

целью преодоления названной проблемы указом Президента Российской 
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Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» решено повысить уровень оплаты труда 

отдельных работников социальных учреждений. 

Важной задачей, стоящей перед современной системой здравоохранения 

России и другими странами мира, является достижение равного доступа к 

полному спектру медицинских услуг для каждого индивида. Дорогостоящие виды 

медицинских услуг могут значительно повышать эффективность обследования и 

лечения по сравнению с традиционными методами, а в некоторых случаях – 

просто незаменимы.  

Однако возрастает ограниченность доступа к получению таких видов услуг 

для многих граждан, не располагающих достаточными собственными средствами. 

Данная проблема может быть частично решена путем применения программно-

целевого финансирования расходов бюджета на здравоохранение, которое имеет 

дополняющий характер по отношению к проводимым в сфере здравоохранения 

структурным реформам. Они помогут открыть доступ к дорогим медицинским 

услугам для отдельных групп населения.  

Не менее важную роль играет расширение деятельности и поддержка со 

стороны государства благотворительных фондов. 

Аккумулируемы ими средства, идут на оказание медицинской помощи (в 

отечественных и зарубежных клиниках) лицам, которые в силу недостатка 

собственных сбережений не могут приобрести эти услуги. В России действуют 

благотворительные фонды «Улыбка», «Милосердие», «Виктория» и т. д.  

Основываясь на выше приведенных аргументах можно сделать вывод о том, 

что необходимо общее преобразование системы здравоохранения. Оно состоит в 

следующем:  

– переориентация ее с процесса обеспечения функционирования на 

достижение важных, социально значимых результатов;  

– повышение качества медицинских услуг;  

– формирование механизма финансового обеспечения отрасли, адекватного 

современным требованиям ее развития.  
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Выводы по разделу два 

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

выступило ГБУ «Щучанская центральная районная больница». 

Подразделениями ГБУ «Щучанская ЦРБ» являются 31 фельдшерско-

акушерский пункт, Песчанская амбулатория, Чумлякская амбулатория, стационар 

на 99 круглосуточных коек (хирургическое, терапевтическое, инфекционное, 

педиатрическое, акушерское отделения), поликлиника на 477 посещений в смену, 

клинико-диагностическая лаборатория.  

В районе работают 30 врачей, в том числе 2 врача высшей категории, 7 врачей 

первой категории и 126 средних медицинских работника, в том числе 32 имеют 

высшую категорию, 43 – первую. 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. общая сумма активов учреждения 

сократилась на 4 507 тыс. руб., а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. она выросла на 

49 989 тыс. руб. Общая сумма нефинансовых активов в 2014 г. по сравнению с 

2013 г. выросла на 29 271 тыс. руб. за счет появления непроизведенных активов 

(28 867 тыс. руб.) и роста стоимости материальных запасов (4 517 тыс. руб.).  

Общая сумма финансовых активов сократилась в 2014 г. по сравнению с 2013 

г. на 33 778 тыс. руб. за счет значительного сокращения расчетов по доходам и 

расчетов с прочими дебиторами. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. нефинансовые 

активы сократились на 1 885 тыс. руб., за счет сокращения материальных запасов 

на 696 тыс. руб., и основных средств на 1 189 тыс. руб.  

Общая сумма финансовых активов в 2015 г. по сравнению с 2014 г. выросла на 

52 144 тыс. руб., за счет увеличения денежных средств на 4 757 тыс. руб., 

расчетов по доходам на 44 327 тыс. руб., увеличения расчетов с прочими 

дебиторами на 2 7 82 тыс. руб. В 2013 г. большую часть активов занимали 

нефинансовые активы, которые были сформированы, в основном, за счет 

основных средств, финансовые активы сформированы, в основном, за счет 

денежных средств, расчетов по доходам, расчетов с дебиторами. 
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В 2015 г. нефинансовые активы также занимали большую часть активов 

учреждения. При этом доля нефинансовых активов сократилась, а финансовых 

выросла.  

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. общая сумма пассивов учреждения снизилась 

на 4 506 тыс. руб. за счет уменьшения обязательств с 4 706 тыс. руб. до 4 573 тыс. 

руб. и финансового результата с 10 575 тыс. руб. до 6 202 тыс. руб. В 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. сумма пассивов выросла на 49 898 тыс. руб., за счет 

увеличения обязательств на 41 358 тыс. руб. и финансового результата на 8 631 

тыс. руб.  

В 2013 г. общая сумма пассивов была сформирована на 69,20% за счет 

финансовых результатов и на 30,80% за счет обязательств.  

В 2014 г. доля финансового результата снизилась до 57,56%, а обязательств 

выросла до 42,44%. В 2015 г. пассивы учреждения были сформированы за счет 

обязательств на 75,59%, а за счет финансового результата на 24,41%. 

В 2013 г. сумма доходов учреждения составила 106 481 тыс. руб., в 2014 г. 

сократилась до 100 187 тыс. руб., в 2015 г. увеличилась до 115 696 тыс. руб. 

Расходы учреждения выросли с 99 210 тыс. руб. в 2013 г. до 106 288 тыс. руб. 

в 2014 г. и 110 552 тыс. руб. 

В 2013 г. учреждение получило прибыль в размере 7 255 тыс. руб., в 2014 г. 

убыток в размере 6 104 тыс. руб. В 2015 г. размер прибыли составил 5 021 тыс. 

руб. 

Доходы по деятельности с целевыми средствами в 2013 г. составили 4 343 тыс. 

руб., в 2014 г. сократились до 652 тыс. руб., в 2015 г. выросли до 894 тыс. руб. 

Доходы от предпринимательской деятельности также имели тенденцию к 

увеличению, они выросли с102 138 тыс. руб. в 2013 г. до 109 594 тыс. руб. 

Доходы от деятельности по государственному заданию появились только в 2015 г. 

и составили 5 208 тыс. руб. 

Таким образом, наибольшую долю источников финансирования финансовых 

ресурсов ГБУ «Щучанская центральная районная больница», занимали доходы, 
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полученные от предпринимательской деятельности, наибольший удельный вес в 

структуре расходов занимали расходы на оплату труда.  

Проведенный анализ также позволил сделать вывод о некотором улучшении 

финансового положения учреждения ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Однако необходимо отметить такую 

негативную тенденцию как снижение устойчивости деятельности (снижение доли 

собственных средств, рост обязательств).  
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГБУ «ЩУЧАНСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

3.1 Мероприятия по совершенствованию формирования и использования 

финансовых ресурсов ГБУ «Щучанская центральная районная больница» 

 

Проведенная оценка формирования и использования финансовых ресурсов 

ГБУ «Щучанская центральная районная больница» позволила сделать вывод о 

том, что в 2014 г. общая сумма расходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» больше суммы доходов на 6%. В 2015 г. общая сумма доходов ГБУ 

«Щучанская центральная районная больница» превышает расходы на 4%. 

Наибольшую долю источников финансирования финансовых ресурсов ГБУ 

«Щучанская центральная районная больница», занимали доходы, полученные от 

предпринимательской деятельности, наибольший удельный вес в структуре 

расходов занимали расходы на оплату труда.  

Проведенный анализ также позволил сделать вывод о некотором улучшении 

финансового положения учреждения ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» в 2015 г. по сравнению с 2014 г.  

Однако необходимо отметить такую негативную тенденцию как снижение 

устойчивости деятельности (снижение доли собственных средств, рост 

обязательств).  

В результате анализа проведенного во втором разделе данной выпускной 

квалификационной работы были выявлены следующие недостатки формирования 

и использования финансовых ресурсов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница: 

– снижение доли финансового результата в составе пассивов учреждения.  

– наличие негативной тенденции в части снижения устойчивости деятельности 

(снижение доли собственных средств, рост обязательств); 
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– наличие убыточности операций с активами на протяжении трех исследуемых 

периодов.  

Поскольку увеличение бюджетных источников финансирования находится в 

компетенции Администрации Щучанского района и территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, наиболее эффективным мероприятием 

в области формирования финансовых ресурсов для ГБУ «Щучанская центральная 

районная больница» будет поиск новых путей получения внебюджетных 

источников финансирования (платных медицинских услуг) (рисунок 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Проблемы и мероприятия по совершенствованию формирования 

и использования финансовых ресурсов ГБУ «Щучанская центральная 

районная больница» 

 

Платные медицинские услуги – это услуги, не входящие в «Программу 

государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощью». Такие услуги могут предоставляться как 

дополнение к бесплатным, либо отдельно. Гражданин, при наличии 

добровольного желания, может обратиться в медицинское учреждение за 

получением таких услуг за плату. При этом медицинская услуга, за которой 
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обратился пациент может входить в программу Государственных гарантий. Но в 

этом случае за оплату предоставляется дополнительное сервисное обслуживание 

повышенного уровня. Например, предоставляется отдельная одно- или двух 

местная палата повышенной комфортности, наличие в палате отдельного санузла, 

бытовой техники (телефон, телевизор, холодильник, оргтехника и т.д.), 

дополнительное питание для пациента, а так же возможность питания родителей 

при совместном пребывании с ребѐнком, старше четырѐх лет. 

За оказанные медицинские услуги, каждый человек, может получить возврат 

части, или полностью потраченных денежных средств посредством социального 

налогового вычета. 

Платные медицинские услуги также предоставляются пациентам, которые не 

имеют права на получение медицинской помощи в рамках Программы 

госгарантий, Федеральных программ, действующих в рамках приоритетного 

национального проекта «Здоровье», за исключением экстренной медицинской 

помощи. 

Так же платные медицинские услуги предоставляются в следующих случаях: 

– при желании гражданина получить платную медицинскую услугу по 

сопутствующему заболеванию, свыше установленных стандартов объемов 

медицинской помощи (в пределах комплексных медицинских услуг); 

– при желании пациента получить медицинскую услугу (в том числе 

входящую в Программу государственных гарантий), но амбулаторно; 

– при оказании медицинской услуги альтернативными либо 

высокотехнологичными методами, обладающими потребительскими свойствами, 

но не обеспеченными финансированием в рамках обязательного медицинского 

страхования, программы государственных гарантий, при условии, что пациенту 

были предложены существующие технологии и методы лечения данного 

заболевания, о чем свидетельствует его письменный отказ от стандартных 

технологий лечения в истории болезни; 

– при оказании плановой медицинской помощи по личному желанию 

пациента, без направления из лечебного учреждения; 
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– при оказании плановой помощи гражданам иностранных государств (при 

отсутствии соответствующих межгосударственных соглашений); 

– при оказании медицинских услуг по добровольному медицинскому 

страхованию; 

– при желании пациента получить услугу анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Предоставление платных медицинских услуг должно осуществляться только 

после оформления договора, заключаемым между лечебно-профилактическим 

учреждением и пациентом (либо его представителем) и оплаты стоимости услуги 

наличным либо безналичным способом. Договора на оказание платных 

медицинских услуг могут заключаться как с физическими лицами так и с 

юридическими лицами всех форм образования. 

В ГБУ «Щучанская центральная районная больница» заведующим 

отделениями были отправлены информационные листы для получения данных об 

имеющемся оборудовании, сроках выпуска и о потребностях. 

На основании опросных листов заведующих отделениями ГБУ «Щучанская 

центральная районная больница» было выявлено, что в наибольшей степени в 

приобретении и замены существующего оборудования нуждается 

диагностическое отделение. На основании данных, полученных от заведующего 

диагностическим отделением, можно сделать выводы: 

– оборудование для диагностики имеет средний срок эксплуатации 8-10 лет; 

– степень износа составляет 70-85%; 

– в 63% случаях требуется ремонт аппарата. 

Прикреплѐнное к ГБУ «Щучанская центральная районная больница» 

обслуживаемое население Щучанского района составляет около 21 тысячи 

человек. Кроме жителей района, здесь так же могут получить помощь и все 

жители прилегающих районов. 

На сегодняшний день одним из самых востребованных услуг на медицинском 

рынке выступают услуги по платной диагностике. Многие жители Щучанского 

района вынуждены обращаться за соответствующими услугами в платные центры 
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г. Кургана и г. Челябинска. В связи с этим развитие данного вида деятельности 

для ГБУ «Щучанская центральная районная больница» является актуальным. 

На основании анализа полученных данных было решено закупить для 

диагностического отделения ГБУ «Щучанская центральная районная больница» 

несколько универсальных диагностических систем Mindray DC3 с цветовым 

доплером и цифровых рентгеновских аппаратов Mindray DigiEye 560. 

Ультразвуковая диагностическая система Mindray DC 3 с цветовым доплером 

среднего класса универсального применения, оптимальным соотношением цена/ 

качество. 

Областями применения Mindray DC 3 являются: 

– кардиологические исследования, ЭХО КГ; 

– абдоминальные исследования; 

– гинекологические исследования; 

– исследования сонных артерий; 

– исследования малых органов; 

– исследование периферического кровотока нижних конечностей; 

– исследования молочных желез; 

– акушерское исследование в первом триместре; 

– акушерское исследование во втором и третьем триместрах; 

– исследование предстательной железы; 

– педиатрические кардиологические исследования; 

– урологические исследования; 

– исследования скелетно-мышечной системы; 

– ортопедические исследования; 

– исследование периферического кровотока верхних конечностей. 

Цифровой рентгеновский аппарат Mindray DigiEye 560 – представляет србрй 

цифровой рентгеновский аппарат, оснащенный плоскопанельным детектором, 

будет незаменим для обследования пациентов в различных пложения:стоя, сидя и 

лѐжа. Позиционирование рентгеновской трубки осуществляется посредством 

компактного U-образного электроприводного рычага. Контроль аппарата может 
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реализовываться с сенсорного экрана, инфракрасного дистанционного пульта или 

с контрольной панели. Комплектация аппарата включается в себя: два ЖК 

монитора: 17 дюймовый монитор на блоке управления и сенсорный 7,1 

дюймовый монитор на U-образном рычаге. Вокруг сенсорного монитора 

размещены кнопки управления. Компактный и высокомощный аппарат DigiEye 

560 создан на основе последних достижений в области рентгенографии и сможет 

удовлетворить потребности самых взыскательных пользователей. 

Таким образом, в целях устранения выявленных недостатков формирования и 

использования финансовых ресурсов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница было рекомендовано приобрести несколько универсальных 

диагностических систем Mindray DC3 с цветовым доплером и цифровых 

рентгеновских аппаратов Mindray DigiEye 560 для удовлетворения потребностей 

пациентов в диагностических услугах. 

 

3.2 Оценка экономической эффективности мероприятий 

 

Проведем оценку экономической эффективности предложенного мероприятия.  

Для этого рассмотрим затраты по внедрению оборудования для ГБУ 

«Щучанская центральная районная больница». 

Расчет стоимости оборудования представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Расчет стоимости оборудования, тыс. руб. 

Наименование показателя Количество Цена, тыс. 

руб. 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Ультразвуковая диагностическая система 

Mindray DC 3 с цветовым доплером 
3 120 360 

Цифровой рентгеновский аппарат 

Mindray DigiEye 560 
1 750 750 

Всего  - - 1 110 

Стоимость оборудования составит 720 тыс. руб. 

Произведем расчет годовых амортизационных отчислений по оборудованию 

линейным способом начисления амортизации.  

Расчеты представим в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Расчет амортизационных отчислений, тыс. руб. 
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Наименование 

оборудования 

Первона-

чальная 

стоимость 

Срок 

полезного 

использо-

вания 

Годовые 

амортизационные 

отчисления 

Остаточная 

стоимость 

Ультразвуковая 

диагностическая система 

Mindray DC 3 с 

цветовым доплером 

120 10 12 108 

Ультразвуковая 

диагностическая система 

Mindray DC 3 с 

цветовым доплером 

120 10 12 108 

Ультразвуковая 

диагностическая система 

Mindray DC 3 с 

цветовым доплером 

120 10 12 108 

Цифровой 

рентгеновский аппарат 

Mindray DigiEye 560 

750 10 75 675 

Всего 1 110 - 111 999 

 

Произведем расчет налога на имущество организаций в соответствии с 

нормами НК РФ. 

В соответствии со ст.374 НК РФ объектами налогообложения для российских 

организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе 

имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, 

доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное 

по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. 

В соответствии ст. 375 НК РФ налоговая база определяется как среднегодовая 

стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом 

налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в 

соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, 

утвержденным в учетной политике организации. 

Ставка по налогу на имущество устанавливается в размере 2,2%. 

Расчет налога имущество произведем в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Расчет налога на имущество 
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Наименование показателя Значение показателя 

1. Среднегодовая стоимость имущества, тыс. руб. 999 

2. Ставка налога на имущество, % 2,2 

3. Сумма налога на имущество за год, тыс. руб. 22 

 

К текущим затратам проекта можно отнести такие затраты, как платежи за 

электроэнергию, стоимость обслуживания оборудования после окончания 

гарантийного срока, заработную плату персонала. 

Расчет постоянных затрат по обслуживанию и содержанию оборудования 

учреждения ГБУ «Щучанская центральная районная больница» за год 

представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Расчет постоянных затрат (за год), тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Платежи за электроэнергию 50 

2. Обслуживание оборудования и текущий ремонт 150 

Всего 200 

 

Постоянные затраты мероприятия составят 200 тыс. руб. Оказывать услуги на 

закупаемом оборудовании будут три врача ультразвуковой диагностики и один 

врач-рентгенолог. Проведем расчет затрат на заработную плату и отчислений на 

страховые взносы в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Расчет затрат на заработную плату и отчислений на страховые 

взносы 

Наименование 

специалиста 

Заработная плата за 

месяц, тыс. руб. 

Заработная плата за 

год, тыс. руб. 

Отчисления на 

страховые взносы за год 

– 30%, тыс. руб. 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

20 240 72 

Окончание таблицы 3.5 

Наименование 

специалиста 

Заработная плата за 

месяц, тыс. руб. 

Заработная плата за 

год, тыс. руб. 

Отчисления на 

страховые взносы за год 

– 30%, тыс. руб. 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

20 240 72 

Врач 

ультразвуковой 

диагностики 

20 240 72 



71 

 

Врач-рентгенолог 20 240 72 

Всего 80 960 288 

 

Затраты на заработную плату за год составят 960 тыс. руб. Отчисления на 

страховые взносы за год составит 288 тыс. руб. 

Обобщим затраты на реализацию предложенного мероприятия. 

Единовременные затраты (капиталовложения) будут состоять из покупки 

оборудования в размере 1 110 тыс. руб. 

Финансирование капиталовложений будет осуществляться за счет 

собственных средств учреждения (финансового результата), остаток которых на 

конец 2015 г. составил 5 021 тыс. руб. 

Расчет текущих затрат мероприятия представим в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Расчет текущих затрат мероприятия, тыс. руб. 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Заработная плата 960 

Отчисления на страховые взносы 288 

Амортизационные отчисления  111 

Налог на имущество 22 

Постоянные затраты 200 

Всего затрат 1 581 

 

Текущие затраты мероприятия составят 1 581 тыс. руб. 

Произведем расчет планируемого количественного и стоимостного объема 

услуг с помощью внедряемого оборудования в таблице 3.7. 

Как уже было сказано, прикрепленное к ГБУ «Щучанская центральная 

районная больница» обслуживаемое население Щучанского района составляет 

около 21 тысячи человек.  

Кроме жителей района, в ГБУ «Щучанская центральная районная больница»  

также получают помощь и все жители прилегающих районов области (около 10 

тыс. чел). 

Предположим, что хотя 30% из пациентов больницы хотя бы раз 

воспользуются услугами ультразвуковой или рентгенологической диагностики. 

Потенциальное количество пациентов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» составит 9 тыс. чел. 
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Цены на услуги запланируем на основании среднерыночных, установленных в 

большинстве платных центров г. Кургана и г. Челябинска. 

Таблица 3.7 – Расчет объема оказываемых услуг ГБУ «Щучанская центральная 

районная больница» с помощью оборудования  

Наименование услуги 
Объем оказываемых 

услуг в год, шт. 

Цена оказываемых 

услуг, тыс. руб. 

Доход от 

оказываемых 

услуг, тыс. руб. 

УЗИ-диагностика 4 500 0,5 2 250 

Рентген-диагностика 4 500 0,7 3 150 

Всего 9 000 - 5 400 

 

Объем оказываемых услуг составит 9 000 шт. Выручка от оказания услуг 

составит 5 400 тыс. руб. 

Составим план финансовых результатов мероприятия в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – План финансовых результатов мероприятия для ГБУ «Щучанская 

центральная районная больница», тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя 

Доход от услуг 5 400 

Текущие затраты 1 581 

Прибыль от продаж 3 819 

Налог на прибыль – 20% 764 

Чистая прибыль 3 055 
 

Чистая прибыль от реализации мероприятия составит 3 055 тыс. руб. 

Показатели финансовых результатов мероприятия представлены на рисунке 

3.2. 
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Рисунок 3.2 – Показатели финансовых результатов мероприятия 

 

Далее рассмотрим, как повлияет предложенное мероприятие на источники 

формирования финансовых ресурсов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница». 

Расчеты представим в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Расчет влияния мероприятия на источники формирования 

финансовых ресурсов, тыс. руб. 

Наименование показателя До внедрения 
После 

внедрения 
Изменение (+/-) 

Деятельность с целевыми 

средствами 
894 894 0 

Деятельность по 

государственному заданию 
5 208 5 208 0 

Приносящая доход 

деятельность 
109 594 114 994 5 400 

Доходы - всего 115 696 121 096 5 400 

 

Как мы видим, после внедрения мероприятия доходы учреждения (источники 

формирования финансовых ресурсов) ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» вырастут с 115 696 тыс. руб. до 121 096 тыс. руб. за счет увеличения 

поступлений по приносящей доход деятельности с 109 594 тыс. руб. до 114 994 

тыс. руб. 

Покажем влияние мероприятия на источники формирования финансовых 

ресурсов учреждения графически на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Влияние мероприятия на источники формирования финансовых 

ресурсов ГБУ «Щучанская центральная районная больница» 

 

Далее рассмотрим, как повлияет предложенное мероприятие на использование 

финансовых ресурсов ГБУ «Щучанская центральная районная больница». 

Расчеты представим в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Расчет влияния мероприятия на использование финансовых 

ресурсов ГБУ «Щучанская центральная районная больница» (расходы), тыс. руб. 

Наименование показателя До внедрения 
После 

внедрения 
Изменение (+/-) 

Произведенные за счет целевых 

средств 
83 83 0 

Произведенные за счет средств по 

государственному заданию 
8 918 8 918 0 

Произведенные за счет средств по 

приносящей доход деятельности 
101 551 103 896 2 345 

Расходы - всего 110 552 112 897 2 345 

 

Общая сумма расходов ГБУ «Щучанская центральная районная больница» 

увеличится с 101 552 тыс. руб. до 112 897 тыс. руб. за счет роста расходования 

средств, произведенных за счет средств по приносящей доход деятельности. 

Представим полученные данные на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Влияние мероприятия на использование финансовых ресурсов 

 

Анализ соотношения доходов и расходов ГБУ «Щучанская центральная 

районная больница» после внедрения мероприятия представлен в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Анализ соотношения доходов и расходов ГБУ «Щучанская 

центральная районная больница» после внедрения мероприятия 

Наименование показателя До внедрения 
После 

внедрения 
Изменение (+/-) 

Доходы 115 696 121 096 5 400 

Расходы 110 552 112 897 2 345 

Общее соотношение 

доходов и расходов 
1,04 1,07 0,03 

 

Представим полученные данные графически на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Соотношение доходов и расходов после внедрения мероприятия 

После внедрения мероприятий соотношение доходов и расходов ГБУ 

«Щучанская центральная районная больница» вырастет с 1,04 до 1,07. 
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Таким образом, реализация предложенных учреждению мероприятий позволят 

ГБУ «Щучанская центральная районная больница» увеличить число пациентов и 

приведут к росту поступлений от приносящей доход деятельности. 

Вывод по разделу три 

Проведенная оценка формирования и использования финансовых ресурсов 

ГБУ «Щучанская центральная районная больница» позволила сделать вывод о 

том, что в 2014 г. общая сумма расходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» больше суммы доходов на 6%. В 2015 г. общая сумма доходов ГБУ 

«Щучанская центральная районная больница» превышает расходы на 4%. 

«Щучанская центральная районная больница», занимали доходы, полученные 

от предпринимательской деятельности, наибольший удельный вес в структуре 

расходов занимали расходы на оплату труда. Проведенный анализ также позволил 

сделать вывод о некотором улучшении финансового положения учреждения ГБУ 

«Щучанская центральная районная больница» в 2015 г. по сравнению с 2014 г.  

Однако необходимо отметить такую негативную тенденцию как снижение 

устойчивости деятельности (снижение доли собственных средств, рост 

обязательств). Поскольку увеличение бюджетных источников финансирования 

находится в компетенции Администрации Щучанского района и 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, наиболее 

эффективным мероприятием в области формирования финансовых ресурсов для 

ГБУ «Щучанская центральная районная больница» будет поиск новых путей 

получения внебюджетных источников финансирования (платных медицинских 

услуг). В ГБУ «Щучанская центральная районная больница» заведующим 

отделениями были отправлены информационные листы для получения данных об 

имеющемся оборудовании, сроках выпуска и о потребностях. На основании 

опросных листов заведующих отделениями ГБУ «Щучанская центральная 

районная больница» было выявлено, что в наибольшей степени в приобретении и 

замены существующего оборудования нуждается диагностическое отделение. На 

сегодняшний день одним из самых востребованных услуг на медицинском рынке 

выступают услуги по платной диагностике. Многие жители Щучанского района 
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вынуждены обращаться за соответствующими услугами в платные центры г. 

Кургана и г. Челябинска. В связи с этим развитие данного вида деятельности для 

ГБУ «Щучанская центральная районная больница» является актуальным. 

На основании анализа полученных данных было решено закупить для 

диагностического отделения ГБУ «Щучанская центральная районная больница» 

несколько универсальных диагностических систем Mindray DC3 с цветовым 

доплером и цифровых рентгеновских аппаратов Mindray DigiEye 560. 

Стоимость оборудования составит 720 тыс. руб. Единовременные затраты 

(капиталовложения) будут состоять из покупки оборудования в размере 1 110 тыс. 

руб. Финансирование капиталовложений будет осуществляться за счет 

собственных средств учреждения (финансового результата), остаток которых на 

конец 2015 г. составил 5 021 тыс. руб. Текущие затраты мероприятия составят 

1 581 тыс. руб. 

Чистая прибыль от реализации мероприятия составит 3 055 тыс. руб. 

Как мы видим, после внедрения мероприятия доходы учреждения (источники 

формирования финансовых ресурсов) ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» вырастут с 115 696 тыс. руб. до 121 096 тыс. руб. за счет увеличения 

поступлений по приносящей доход деятельности с 109 594 тыс. руб. до 114 994 

тыс. руб. Общая сумма расходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» увеличится с 101 552 тыс. руб. до 112 897 тыс. руб. за счет роста 

расходования средств, произведенных за счет средств по приносящей доход 

деятельности. После внедрения мероприятий соотношение доходов и расходов 

ГБУ «Щучанская центральная районная больница» вырастет с 1,04 до 1,07. 

Таким образом, реализация предложенных учреждению мероприятий позволят 

ГБУ «Щучанская центральная районная больница» увеличить число пациентов и 

приведут к росту поступлений от приносящей доход деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы была 

достигнута поставленная цель – разработаны пути совершенствования 

формирования и использования финансовых ресурсов ГБУ «Щучанская 

центральная районная больница». 

Бюджетное учреждение, по определению статьи 161 БК РФ, это организация, 

созданная органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления 

для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических 

или иных функций некоммерческого характера, деятельность которой 

финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного 

внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов [10, c.35]. 

Бюджетные учреждения являются частью бюджетной системы Российской 

Федерации. Бюджетная система представляет собой совокупность бюджетов всех 

уровней, основанную на государственном устройстве Российской Федерации, на 

экономических отношениях и регулируется нормами права. 

Вид деятельности бюджетного учреждения здравоохранения определяется на 

стадии его создания и предопределен стратегическими задачами развития 

здравоохранения в конкретном регионе (станция медицинской помощи, 

поликлиника, родильный дом, травматологический пункт, кардиологический 

центр, больница с большим объемом оказываемых медицинских услуг и т.д.). 

Масштаб деятельности зависит от уровня материально-технического оснащения 

учреждения (виды недвижимости, площадь зданий, вид оборудования, уровень 

квалификации медицинского персонала).  

Особенности экономической деятельности, цель, организационная структура 

управления учреждением определяют следующие объекты управления в 

бюджетном учреждении здравоохранения: движение ресурсов (медикаментов, 

продуктов питания, коммунальных услуг, оборудования и пр.); затраты на 

лечебный процесс; административные и прочие затраты; источники 
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финансирования учреждения здравоохранения (государственные, внебюджетные); 

структурные подразделения (сегменты, места возникновения затрат). 

Основными источниками финансирования финансовых ресурсов бюджетных 

учреждений здравоохранения являются средства бюджетов всех уровней, 

средства ОМС, средства государственных внебюджетных фондов и целевых 

бюджетных фондов, средства ДМС, доходы организаций от предпринимательской 

деятельности, добровольные взносы и пожертвования и другие, не запрещенные 

законом поступления. Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства 

строго на определенные цели. 

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работе 

выступило ГБУ «Щучанская центральная районная больница». 

Подразделениями ГБУ «Щучанская ЦРБ» являются 31 фельдшерско-

акушерский пункт, Песчанская амбулатория, Чумлякская амбулатория, стационар 

на 99 круглосуточных коек (хирургическое, терапевтическое, инфекционное, 

педиатрическое, акушерское отделения), поликлиника на 477 посещений в смену, 

клинико-диагностическая лаборатория.  

В районе работают 30 врачей, в том числе 2 врача высшей категории, 7 врачей 

первой категории и 126 средних медицинских работника, в том числе 32 имеют 

высшую категорию, 43 – первую. 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. общая сумма активов учреждения 

сократилась на 4 507 тыс. руб., а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. она выросла на 

49 989 тыс. руб. Общая сумма нефинансовых активов в 2014 г. по сравнению с 

2013 г. выросла на 29 271 тыс. руб. за счет появления непроизведенных активов 

(28 867 тыс. руб.) и роста стоимости материальных запасов (4 517 тыс. руб.).  

Общая сумма финансовых активов сократилась в 2014 г. по сравнению с 2013 

г. на 33 778 тыс. руб. за счет значительного сокращения расчетов по доходам и 

расчетов с прочими дебиторами. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. нефинансовые 

активы сократились на 1 885 тыс. руб., за счет сокращения материальных запасов 

на 696 тыс. руб., и основных средств на 1 189 тыс. руб.  
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Общая сумма финансовых активов в 2015 г. по сравнению с 2014 г. выросла на 

52 144 тыс. руб., за счет увеличения денежных средств на 4 757 тыс. руб., 

расчетов по доходам на 44 327 тыс. руб., увеличения расчетов с прочими 

дебиторами на 2 7 82 тыс. руб. В 2013 г. большую часть активов занимали 

нефинансовые активы, которые были сформированы, в основном, за счет 

основных средств, финансовые активы сформированы, в основном, за счет 

денежных средств, расчетов по доходам, расчетов с дебиторами. 

В 2015 г. нефинансовые активы также занимали большую часть активов 

учреждения. При этом доля нефинансовых активов сократилась, а финансовых 

выросла.  

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. общая сумма пассивов учреждения снизилась 

на 4 506 тыс. руб. за счет уменьшения обязательств с 4 706 тыс. руб. до 4 573 тыс. 

руб. и финансового результата с 10 575 тыс. руб. до 6 202 тыс. руб. В 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. сумма пассивов выросла на 49 898 тыс. руб., за счет 

увеличения обязательств на 41 358 тыс. руб. и финансового результата на 8 631 

тыс. руб. В 2013 г. общая сумма пассивов была сформирована на 69,20% за счет 

финансовых результатов и на 30,80% за счет обязательств.  

В 2014 г. доля финансового результата снизилась до 57,56%, а обязательств 

выросла до 42,44%. В 2015 г. пассивы учреждения были сформированы за счет 

обязательств на 75,59%, а за счет финансового результата на 24,41%. 

В 2013 г. сумма доходов учреждения составила 106 481 тыс. руб., в 2014 г. 

сократилась до 100 187 тыс. руб., в 2015 г. увеличилась до 115 696 тыс. руб. 

Расходы учреждения выросли с 99 210 тыс. руб. в 2013 г. до 106 288 тыс. руб. 

в 2014 г. и 110 552 тыс. руб. 

В 2013 г. учреждение получило прибыль в размере 7 255 тыс. руб., в 2014 г. 

убыток в размере 6 104 тыс. руб. В 2015 г. размер прибыли составил 5 021 тыс. 

руб. 

Доходы по деятельности с целевыми средствами в 2013 г. составили 4 343 тыс. 

руб., в 2014 г. сократились до 652 тыс. руб., в 2015 г. выросли до 894 тыс. руб. 
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Доходы от предпринимательской деятельности также имели тенденцию к 

увеличению, они выросли с102 138 тыс. руб. в 2013 г. до 109 594 тыс. руб. 

Доходы от деятельности по государственному заданию появились только в 2015 г. 

и составили 5 208 тыс. руб. 

Таким образом, наибольшую долю источников финансирования финансовых 

ресурсов ГБУ «Щучанская центральная районная больница», занимали доходы, 

полученные от предпринимательской деятельности, наибольший удельный вес в 

структуре расходов занимали расходы на оплату труда.  

Проведенный анализ также позволил сделать вывод о некотором улучшении 

финансового положения учреждения ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Однако необходимо отметить такую 

негативную тенденцию как снижение устойчивости деятельности (снижение доли 

собственных средств, рост обязательств).  

Поскольку увеличение бюджетных источников финансирования находится в 

компетенции Администрации Щучанского района и территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, наиболее эффективным мероприятием 

в области формирования финансовых ресурсов для ГБУ «Щучанская центральная 

районная больница» будет поиск новых путей получения внебюджетных 

источников финансирования (платных медицинских услуг).  

В ГБУ «Щучанская центральная районная больница» заведующим 

отделениями были отправлены информационные листы для получения данных об 

имеющемся оборудовании, сроках выпуска и о потребностях. На основании 

опросных листов заведующих отделениями ГБУ «Щучанская центральная 

районная больница» было выявлено, что в наибольшей степени в приобретении и 

замены существующего оборудования нуждается диагностическое отделение. На 

сегодняшний день одним из самых востребованных услуг на медицинском рынке 

выступают услуги по платной диагностике. Многие жители Щучанского района 

вынуждены обращаться за соответствующими услугами в платные центры г. 

Кургана и г. Челябинска. В связи с этим развитие данного вида деятельности для 

ГБУ «Щучанская центральная районная больница» является актуальным. 
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На основании анализа полученных данных было решено закупить для 

диагностического отделения ГБУ «Щучанская центральная районная больница» 

несколько универсальных диагностических систем Mindray DC3 с цветовым 

доплером и цифровых рентгеновских аппаратов Mindray DigiEye 560. 

Стоимость оборудования составит 720 тыс. руб. Единовременные затраты 

(капиталовложения) будут состоять из покупки оборудования в размере 1 110 тыс. 

руб. Финансирование капиталовложений будет осуществляться за счет 

собственных средств учреждения (финансового результата), остаток которых на 

конец 2015 г. составил 5 021 тыс. руб. Текущие затраты мероприятия составят 

1 581 тыс. руб. 

Чистая прибыль от реализации мероприятия составит 3 055 тыс. руб. 

Как мы видим, после внедрения мероприятия доходы учреждения (источники 

формирования финансовых ресурсов) ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» вырастут с 115 696 тыс. руб. до 121 096 тыс. руб. за счет увеличения 

поступлений по приносящей доход деятельности с 109 594 тыс. руб. до 114 994 

тыс. руб. Общая сумма расходов ГБУ «Щучанская центральная районная 

больница» увеличится с 101 552 тыс. руб. до 112 897 тыс. руб. за счет роста 

расходования средств, произведенных за счет средств по приносящей доход 

деятельности. После внедрения мероприятий соотношение доходов и расходов 

ГБУ «Щучанская центральная районная больница» вырастет с 1,04 до 1,07. 

Таким образом, реализация предложенных учреждению мероприятий позволят 

ГБУ «Щучанская центральная районная больница» увеличить число пациентов и 

приведут к росту поступлений от приносящей доход деятельности. 
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