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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время проблемы финансирования здравоохранения являются 

одной из самых важных и трудно решаемых задач государства. 

Важным элементом социального и экономического развития общества 

является медицинское обслуживание населения. Затраты на развитие 

здравоохранения имеют не только социальное, но и экономическое значение. 

Эффективность здравоохранения в отрасли сферы обслуживания заключается в 

том, что, пропагандируя, оберегая и восстанавливая здоровье людей, тем самым 

способствуя снижению заболеваемости, росту производительности труда, 

продлению трудоспособного периода трудящихся, продление жизни людей. Это в 

свою очередь содействует росту национального дохода страны и повышению 

благосостояния народа. 

В комплексе проводимых в настоящее время социально-экономических 

реформ важнейшее место занимает страховая медицина. Переход на страховую 

медицину обусловлен социальной незащищенностью пациентов и работников 

отрасли, а также ее недостаточной финансовой обеспеченностью и технической 

оснащенностью.  

Результативность функционирования и финансирования системы 

здравоохранения наиболее достоверно может быть в отношении сферы 

здравоохранения, являющейся объектом финансирования. 

Цель данного проекта – изучение теоретических основ и практических 

аспектов финансирования сферы здравоохранения Копейского городского округа 

Челябинской области. 

Были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические основы финансирования сферы здравоохранения; 

 определить источники финансирования сферы здравоохранения; 

 проанализировать финансирование системы здравоохранения в Копейском 

городском округе; 
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 выявить проблемы финансирования сферы здравоохранения в Копейском 

городском округе Челябинской области на территории Российской Федерации 

и пути их решения. 

Предмет исследования – особенности финансирования системы 

здравоохранения. 

Объектом исследования в дипломной работе является сфера здравоохранения 

через сферу здравоохранения Копейского городского округа, путем реализации 

финансирования бюджетов разных уровней через управление здравоохранения 

Копейского городского округа и самостоятельно заработанных денежных средств 

фонда обязательного страхования и средств от предпринимательской 

деятельности. 

В ходе написания дипломного исследования были использованы Федеральные 

3аконы, нормативно-правовые акты Министерства финансов Российской 

Федерации, Министерства Здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, учебные пособия для студентов экономических ВУ3ов, а также статьи 

периодических изданий и ресурсы сети Internet. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СФЕРЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 

1.1 Полномочия государственных и местных органов власти в сфере 

здравоохранения на уровне муниципального городского округа 

 

В программе социально – экономического развития России, на средней 

срочности перспективу, целью государственной политики признается улучшение 

состояния здоровья населения путем обеспечения доступности качественной 

медицинской помощи. 

Охрана здоровья граждан — это совокупность мер политического, 

экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на 

сохранение, улучшение и укрепление физического и психического здоровья 

каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление 

ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. Государство гарантирует 

охрану здоровья каждого человека в соответствии с Конституцией РФ и иными 

законодательными актами. 

Основными принципами охраны здоровья граждан являются: 

1. соблюдение прав людей и граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этим правом государственных гарантий; 

2. первоочередность профилактических мер в сфере охраны здоровья граждан; 

3. общедоступность медико-социальной помощи; 

4. социальная защита граждан в случае утраты здоровья; 

5. ответственность органов государственной власти и организаций независимо 

от их формы собственности, должностных лиц учреждений за обеспечение прав 

граждан в сфере охраны здоровья. 
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К полномочиям государственных органов власти Челябинской области 

относятся: 

1. введение правовых актов, контроль соблюдения законов, законодательная 

активность в сфере охраны здоровья граждан; 

2. защита прав и свобод человека и гражданина в области охраны здоровья; 

3. исполнение государственной политики России в сфере охраны здоровья 

граждан; исполнение федеральных программ по развитию здравоохранения; 

разработка и реализация региональных программ по развитию здравоохранения, 

профилактике заболеваний, оказанию медицинской помощи, медицинскому 

образованию населения и другим вопросам в сфере охраны здоровья граждан; 

4. определение доли расходов на здравоохранение при формировании 

собственного бюджета, формирование целевых фондов; финансирование и 

обеспечение развития первичной медико-санитарной помощи, других видов 

медицинской помощи; исполнение мер по медицинскому страхованию граждан; 

установление дополнительных льгот отдельным группам населения в оказании 

медико-социальной помощи и лекарственном обеспечении; 

5. предоставление льгот по налогам, сборам и иным платежам в бюджет в 

установленном законом порядке для организаций, деятельность которых 

направлена на охрану здоровья граждан; 

6. обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и условий для 

исполнения государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 

подведомственной территории; обнаружение факторов, неблагоприятно 

влияющих на здоровье граждан, информирование о них граждан и проведение 

мероприятий по их устранению, исполнение профилактических, санитарно-

гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер; 

7. охрана семьи, материнства, отцовства и детства; санитарно-гигиеническое 

образование населения; 
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8. осуществление мер, направленных на спасение жизни людей и защиту их 

здоровья при чрезвычайных ситуациях, информирование граждан об обстановке в 

зоне чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах; 

9. лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности, контроль 

ведения деятельности муниципальных лицензионных комиссий; 

10. организация и соответствие деятельности по подготовке кадров в 

сфере охраны здоровья граждан; 

11. регулярное информирование населения, в том числе через средства 

массовой информации, о распространенности социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих; 

12. международное сотрудничество в сфере охраны здоровья граждан; 

13. другие вопросы в сфере охраны здоровья граждан, не относящиеся к 

компетенции России. 

К полномочиям органов местного самоуправления в области здравоохранения 

относятся: 

1. контроль соблюдения Российского законодательства в сфере охраны 

здоровья граждан; 

2. защита прав и свобод человека и гражданина в сфере охраны здоровья; 

3. организация первичной медико-санитарной, обеспечение ее доступности, 

контроль соблюдения стандартов качества медицинской помощи, обеспечение 

граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на 

подведомственной территории; 

4. формирование собственного бюджета в части расходов на здравоохранение; 

5. координация и контроль деятельности предприятий, учреждений и 

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения в 

пределах своих полномочий, контроль качества оказываемой медико-социальной 

помощи в системе здравоохранения; 

6. осуществление мер по обязательному медицинскому страхованию граждан; 
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7. лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности на 

подведомственной территории по поручению органа государственного 

управления соответствующего субъекта России; 

8. регулярное информирование населения, в том числе через средства 

массовой информации, о распространенности социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих; 

9. исполнение мер по охране семьи, материнства, отцовства и детства; 

санитарно-гигиеническое образование населения. 

В Российской Федерации существуют государственная, муниципальная и 

частная системы здравоохранения. 

К государственной системе здравоохранения относятся Министерство 

здравоохранения РФ, министерства здравоохранения областей в составе РФ, 

органы управления здравоохранением автономной округов, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга, Российская академия медицинских наук, Государственный 

комитет санитарно-эпидемиологического надзора РФ, которые в пределах своей 

компетенции планируют и исполняют меры по осуществлению государственной 

политики РФ, исполнению программ в области здравоохранения и по развитию 

медицинской науки. К государственной системе здравоохранения также 

относятся находящиеся в государственной собственности и подчиненные органам 

управления государственной системы здравоохранения лечебно-

профилактические и научно-исследовательские учреждения, фармацевтические 

предприятия и организации, аптечные учреждения, санитарно-профилактические 

учреждения, предприятия по производству медицинских аппаратов и 

медицинской техники. 

Организации государственной системы здравоохранения независимо от их 

ведомственной подчиненности являются юридическими лицами и осуществляют 

свою деятельность в соответствии с настоящими Основами, другими актами 

законодательства РФ. 
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К муниципальной системе здравоохранения относятся муниципальные органы 

управления здравоохранением и находящиеся в муниципальной собственности 

лечебно-профилактические и научно-исследовательские учреждения, которые 

являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность в 

соответствии с настоящими Основами, другими актами законодательства РФ. 

Муниципальные органы управления здравоохранением несут ответственность за 

санитарно-гигиеническое образование населения, обеспечение доступности 

населению гарантированного объема медико-социальной помощи, развитие 

муниципальной системы здравоохранения на подведомственной территории, 

осуществляют контроль качества оказания медико-социальной и лекарственной 

помощи предприятиями, учреждениями и организациями государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, а также лицами, 

занимающимися частной медицинской практикой. 

Финансирование деятельности предприятий муниципальной системы 

здравоохранения осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, целевых 

фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан, и иных источников, не 

запрещенных законодательством РФ. 

К частной системе здравоохранения относятся лечебно-профилактические и 

аптечные учреждения, имущество которых находится в частной собственности, а 

также лица, занимающиеся частной медицинской практикой и частной 

фармацевтической деятельностью. 

Деятельность учреждений частной системы здравоохранения осуществляется в 

соответствии с настоящими Основами, другими актами законодательства РФ. 

Администрация города подготавливает программы укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний населения города, оздоровления среды обитания 

человека и условий его жизни; предоставляет в пределах своих полномочий 

льготы и преимущества, связанные с охраной материнства и детства,  

 Управление здравоохранения администрации Копейского городского округа 

Челябинской области (далее - Управление) является органом администрации 
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Копейского городского округа Челябинской области, осуществляет функции по 

решению вопросов местного значения в сфере здравоохранения. Управление 

реализует организацию оказания на территории городского округа первичной 

медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи в стационарно-

поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в 

период беременности, во время и после родов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления городского округа. 

 Учредителем и собственником имущества Управления является 

муниципальное образование «Копейский городской округ» в лице администрации 

Копейского городского округа Челябинской области. Управление в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области, уставом 

муниципального образования «Копейский городской округ», муниципальными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского 

округа. Деятельность Управления  курирует заместитель главы администрации 

Копейского городского округа Челябинской области по социальным вопросам. 

 Управление для реализации возложенных на него задач и функций 

подготавливает и выносит на рассмотрение главе городского округа и Собранию 

депутатов Копейского городского округа Челябинской области проекты 

муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления; составляет бюджетные росписи, выпускает приказы, обязательные 

для исполнения подведомственными учреждениями, в пределах компетенции, 

обращается в судебные, правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные 

государственные надзорные органы для защиты общественных интересов, 

интересов подведомственных организаций по вопросам, отнесенным к 

компетенции Управления; подготавливает в пределах своей компетенции ответы 

на запросы, требования и протесты прокуратуры, следственных и других 

надзорных органов; реализует координацию работы подведомственных 



  

22 
 

учреждений в чрезвычайных ситуациях, осуществляет контроль хода 

мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Основные задачи Управления:  

1. решение вопросов местного значения в сфере здравоохранения по 

организации оказания на территории городского округа первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-

поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за 

исключением санитарно – авиационной), медицинской помощи женщинам в 

период беременности, во время и после родов; 

2. разработка и осуществление единой политики в сфере здравоохранения на 

территории Копейского городского округа; 

3. обеспечение деятельности муниципальной системы здравоохранения на 

уровне установленных нормативов с учетом местных социально - экономических, 

демографических и других особенностей для обеспечения доступной и 

качественной медицинской помощи населению города в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

 Полномочия и функции Управления: 

1. разрабатывает и осуществляет программы развития здравоохранения 

Копейского городского округа; 

2. разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам 

оказания медицинской помощи на территории Копейского городского округа; 

3. обеспечивает развитие сети муниципальных учреждений здравоохранения 

городского, определяет объемы и показатели их деятельности; 

4. осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств 

подведомственных учреждений; 

5. реализует переданные органам местного самоуправления городского 

округа государственные полномочия по организации оказания медицинской 

помощи на территории городского округа в соответствии с территориальной 
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программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской 

помощи; 

6. организует прием отчетов по медицинской и экономической статистике, 

финансовой деятельности подведомственных учреждений и реализует 

представление сводной информации в Министерство здравоохранения 

Челябинской области, Челябинский областной медицинский информационно-

аналитический центр, Челябинский областной Фонд обязательного медицинского 

страхования,  финансовое управление администрации Копейского городского 

округа и иные организации; 

7. разрабатывает стратегии и тактики организации профилактической, скорой 

и неотложной, амбулаторно – поликлинической и стационарной медицинской 

помощи на территории Копейского городского округа; 

8. участвует в работе межведомственных комиссий Копейского городского 

округа по деятельности здравоохранения, а также в других комиссиях по 

вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

9. разрабатывает городские и отраслевые программы в сфере 

здравоохранения, направляет средства, выделенные из соответствующего 

бюджета, на их реализацию; 

10. разрабатывает и утверждает муниципальные задания для 

подведомственных учреждений; 

11. рассматривает в установленном порядке обращения, жалобы и заявления 

граждан, относящиеся к компетенции Управления, создает при необходимости 

комиссии по рассмотрению обращений граждан; 

12. информирует население (в том числе через средства массовой 

информации) о распространении социально-значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих; 
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13. осуществляет контроль качества медицинской помощи, оказываемой 

населению городского округа и экспертизой временной нетрудоспособности в 

подведомственных учреждениях; 

14. управляет деятельностью подведомственных учреждений, курирует их 

работу по укреплению материально - технической базы, расширению сферы 

оказания медицинских услуг;  

15. контролирует в пределах своей компетенции деятельность 

подведомственных  учреждений; осуществляет распределение субсидий на 

выполнение муниципальных заданий; разрабатывает нормативы финансирования, 

материально-технической обеспеченности и оснащенности подведомственных 

учреждений по согласованию с финансовым управлением администрации 

Копейского городского округа Челябинской области; 

16. организует преемственность работы подведомственных учреждений с 

Министерством здравоохранения Челябинской области, Фондом обязательного 

медицинского страхования и другими вышестоящими учреждениями, 

распространяет среди  подведомственных учреждений акты, издаваемые 

вышестоящими учреждениями, организациями, органами власти, осуществляет 

контроль их исполнения; 

17. организует и координирует работу подведомственных учреждений с 

учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Челябинской 

области, с целью улучшения оказания медицинской помощи больным с социально  

значимыми, инфекционными, дермато - венерологическими, онкологическими и 

психическими заболеваниями, проживающим в Копейском городском округе; 

18. осуществляет контроль исполнения подведомственными учреждениями 

стандартов оказания медицинской помощи;  

19. планирует финансирование подведомственных учреждений на 

строительство, ремонт, реконструкцию зданий для нужд системы 

здравоохранения Копейского городского округа; 
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20. ежегодно утверждает специализацию коечного фонда подведомственных  

учреждений; организует и проводит мероприятия по изменению структуры 

подведомственных учреждений, а также по реорганизации (слиянию, 

присоединению, выделению, разделению и преобразованию), ликвидации и 

образованию новых подведомственных учреждений в зависимости от 

изменяющихся задач и условий работы системы здравоохранения городского 

округа; 

21. рассматривает и принимает решения по спорным вопросам, возникающим 

между подведомственными учреждениями и юридическими лицами по вопросам 

оказания медицинской помощи населению Копейского городского округа; 

22. осуществляет контроль обеспечения подведомственными учреждениями 

отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в 

Копейском городском округе, лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения на льготных условиях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области; 

23. формирует сводные заявки на обеспечение льготных категорий граждан 

городского округа лекарственными препаратами; 

24. организует и контролирует деятельность подведомственных  учреждений 

по охране здоровья матери и ребенка в городском округе; разрабатывает 

предложения, направленные на улучшение питания детей, беременных женщин и 

кормящих матерей; осуществляет контроль мероприятий, направленных на 

снижение материнской, детской и младенческой смертности; 

25. осуществляет контроль организации медицинского обслуживания в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях Копейского городского 

округа; 

26. организует и контролирует своевременное проведение 

вакцинопрофилактики населения Копейского городского округа; организует 

работу по санитарно-гигиеническому просвещению жителей Копейского 

городского округа; 
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27. осуществляет прогнозирование и планирование потребности 

подведомственных учреждений в медикаментах, изделиях медицинского 

назначения, оборудовании и метрологическом обеспечении средств измерения; 

28. организует и контролирует, в пределах своей компетенции, выполнение 

мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и службе 

медицины катастроф; осуществляет совместные действия по этим вопросам всех 

подведомственных учреждений, а также сдачу отчетности; планирует, организует 

и осуществляет контроль проведения учений по гражданской обороне, по 

мобилизационному развертыванию и выполнению мобилизационных планов и 

заданий подведомственными учреждениями; 

29. анализирует потребность в обучении, повышении квалификации и 

переподготовке медицинских кадров подведомственных  учреждений; 

осуществляет контроль квалификационного состава и профессионального уровня 

руководящих работников подведомственных  учреждений; 

30. осуществляет экспертизу и утверждение планов финансово - 

хозяйственной деятельности подведомственных  учреждений, контролирует их 

целевое использование; участвует в формировании и реализации государственной 

политики в области обязательного медицинского страхования в соответствии с 

действующим законодательством России; 

31. организует взаимодействие со средствами массовой информации в целях 

освещения проблем здравоохранения Копейского городского округа. 

 Управление самостоятельно осуществляет свою деятельность в пределах, 

определяемых законодательством Российской Федерации, законодательством 

Челябинской области, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления Копейского городского округа. 

 Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с главой 

городского округа, Собранием депутатов Копейского городского округа 

Челябинской области, с Министерством здравоохранения Челябинской области, 

Челябинским областным Фондом обязательного медицинского страхования, 
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органами местного самоуправления городского округа и иными организациями по 

вопросам, находящимся в компетенции Управления. 

 

1.2 Источники финансирования и схемы бюджетных взаимоотношений 

учреждений здравоохранения муниципального городского округа по 

предоставлению услуг населению 

 

 В настоящее время большой проблемой в здравоохранении является его 

финансирование. Основной проблемой является нахождение средств на 

существование и осуществление своей деятельности на выделенные средства. В 

России сложилась бюджетно-страховая система финансирования 

здравоохранения. Данная модель подразумевает, что основными источниками 

финансирования являются сразу две системы: система обязательного 

медицинского страхования и система бюджетного финансирования. 

К источникам финансирования сферы здравоохранения городского округа 

(рисунок 1) относятся:  средства федерального бюджета, бюджета 

субъектов Российской Федерации и средства местного бюджета; средства 

обязательного медицинского и страхования; средства от оказания 

предпринимательской деятельности; спонсорская и благотворительная помощь. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Источники финансирования учреждений здравоохранения 

Бюджетные средства и средства ОМС в здравоохранении являются основными 

источниками средств медицинской деятельности, осуществляется государством 

или иным собственником учреждения. 

Бюджетные 
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Бюджетные средства подразделяются на федеральные средства, средства 

субъекта РФ и средства местного бюджета. 

В соответствии с законодательством РФ, за счет средств федерального 

бюджета в сфере здравоохранения могут финансироваться следующие расходы: 

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

федерального масштаба; финансовая поддержка субъектов РФ; компенсация 

государственным внебюджетным фондам расходов на выплату государственных 

пенсий и других социальных выплат, подлежащих финансированию за счет 

средств федерального бюджета; федеральная инвестиционная программа; 

обеспечение реализации решений федеральных органов государственной власти, 

приведших к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных 

доходов бюджетов других уровней. 

Федеральный бюджет – это инструмент межрегионального перераспределения 

общегосударственных средств. 

Целью региональных органов власти является обеспечение развития регионов, 

а также производственной и непроизводственной сфер на подведомственных 

территориях. В соответствии с законодательством РФ, за счет средств субъекта 

РФ и средств местного бюджета в сфере здравоохранения могут финансироваться 

следующие расходы: обеспечение функционирования органов законодательной и 

исполнительной власти субъектов РФ; обеспечение реализации региональных и 

муниципальных целевых программ; оказание финансовой помощи сфере 

здравоохранения; обеспечение осуществления отдельных государственных 

полномочий, передаваемых на муниципальный уровень. 

Финансируется также медицинская помощь, оказываемая фельдшерско-

акушерскими пунктами, хосписами, больницами сестринского ухода, детскими 

санаториями и другими специализированными медицинскими учреждениями. 

Расходные обязательства между бюджетами, с одной стороны, и системой 

ОМС, с другой, разграничены: 
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 часть  видов медицинской помощи, включены в территориальную 

программу ОМС, а часть отнесена к обязательствам бюджетов; 

 распределение по видам, категориям получателей помощи; часть затрат 

учреждений, работающих в системе ОМС, не включается в тарифы ОМС, а 

финансируется за счет бюджетов. 

В соответствии с типом систем финансирования по форме их распределения 

можно выделить два основных типа систем: 

1. интеграционную модель; 

2. контрактную модель. 

Интеграционная модель предполагает соединение целей финансирования, 

управления и оказания медицинской помощи. Имущество лечебных организаций 

принадлежит государству или органам местной власти. В здравоохранении 

Российской Федерации большая часть медицинских организаций носит статус 

государственных или муниципальных лечебно-профилактических учреждений и 

управляется органом управления здравоохранением, который так же является 

финансирующей стороной. 

Управления здравоохранения администрации не только определяют стратегию 

и развитие сферы здравоохранения, но и организует основные стороны 

деятельности медицинских учреждений: определяет число больничных коек, 

амбулаторных приемов, принимает решение о перераспределении активов между 

учреждениями, назначает руководителей и прочее. В такой модели права 

медицинских учреждений ограничены. 

Контрактная модель экономических отношений может действовать при любой 

системе финансирования здравоохранения. Для этого необходимо соблюдение, 

как минимум, двух условий: 

– орган управления здравоохранением отказывается от прямого управления 

медицинским учреждением. 

– медицинское учреждение обладает хозяйственной самостоятельностью. 



  

30 
 

В бюджетной системе трудно реализовать эту независимость, поскольку 

основная часть медицинских учреждений принадлежит государству. В системе 

ОМС потенциал реализации контрактной модели выше. Но и в этой системе не 

снимается вопрос об обеспечении реальной хозяйственной самостоятельности 

государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждений. 

Бюджетное финансирование и средства обязательного медицинского 

страхования являются способами организации государственного финансирования 

здравоохранения. Отличается независимостью объема медицинской помощи, 

получаемой пациентом, от его платежеспособности. Отличительным свойством 

бюджетной системы по сравнению со страховой является меньший уровень 

административных издержек — расходов на содержание управлений 

здравоохранения. Она обладает относительно большими возможностями 

обеспечить контроль государства за деятельностью предоставления медицинских 

услуг при наименьших затратах. В страховой системе больше субъектов 

управления — это и страховщики, и государственные управления 

здравоохранением, которые выполняют функции регулирования всей системы и 

контроля деятельности медицинских организаций и страховщиков. В страховой 

системе большие объемы собираемой и обрабатываемой информации и 

документооборота. 

 

1.3 Методика анализа финансового обеспечения сферы здравоохранения  

муниципального городского округа 

 

Для проведения объективной количественной оценки финансирования 

развития сферы здравоохранения муниципального городского округа за 

определенный период времени необходим комплексный показатель, который мог 

бы учитывать одновременное влияние всех значимых и малозначимых 

показателей развития.  
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Основными принципами при проведении комплексной оценки уровня 

финансирования сферы здравоохранения муниципального городского округа 

были названы:  

 комплексность оценки; 

 системность оценки; 

 достоверность исходных; 

 максимальная информативность результатов оценки уровня финансового 

обеспечения развития сферы здравоохранения, обеспечивающая возможность 

принятия оптимальных решений на муниципальном уровне государственного 

управления. 

Анализ финансирования должен вестись раздельно по доходам и расходам. 

Основной целью анализа финансирования является исследование ряда 

показателей по ключевым параметрам, отражающим реальное состояние 

составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета. По результатам 

анализа бюджета муниципального городского округа можно судить о его 

направленности. 

Предлагается применить следующие виды анализа данных: 

1) Вертикальный анализ, который определяет структуру финансирования, 

сравнивает доли отдельных бюджетных показателей с итоговым показателем и их 

влияние на общие результаты. 

n

i 1

i

P

P
, 

 

где Pi – показатель за определенный период времени. 

2) Горизонтальный анализ – отражающий динамику изменения показателей во 

времени, в ходе которого сравниваются текущие показатели финансирования с 

показателями за прошлый период. 
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где Pt – показатель за текущий период времени, 

       Pt-1 – показатель за прошлый период времени. 

Методика анализа определяет его этапы и приемы аналитической обработки 

информации. Этапы анализа можно представить следующим образом: 

 проверка, свод, группировка необходимых данных;  

 аналитическая обработка: сравнение соответствующих показателей по доходам 

и расходам, другим показателям; раскрытие взаимосвязей и количественных 

зависимостей между показателями;  

 подведение итогов анализа, основные выводы. 

Методика включает следующие разделы: 

1-ый блок – показатели оценки уровня финансирования сферы 

здравоохранения муниципального городского округа; 

2-ой блок –  оценка бюджетных расходов; 

Первый блок – показатели, характеризующие уровень финансирования сферы 

здравоохранения. В первом блоке необходимо провести оценку источников 

финансирования муниципального городского округа, которая включает в себя: 

 Оценка общих источников финансирования сферы здравоохранения 

городского округа; 

 Анализ бюджетных источников финансирования сферы здравоохранения 

городского округа (средства федерального бюджета, средства бюджета 

субъекта РФ, средства местного бюджета); 

 Анализ финансирования городского округа за счет средств местного бюджета 

в разрезе принятых программ муниципального городского округа.  

Второй блок – показатели, характеризующие состояние расходов сферы 

здравоохранения. 

 Анализ бюджетных расходов сферы здравоохранения городского округа по 

видам услуг; 
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 Анализ расходов сферы здравоохранения городского округа по статьям 

расходов (расходы бюджетов разных уровней, средства фонда обязательного 

медицинского страхования, средства от предпринимательской деятельности); 

 Анализ количества койко-мест на одного жителя городского округа 

(круглосуточный, дневной стационары); 

 Анализ количества посещений поликлиники на одного жителя городского 

округа. 

Таблица 1 – Показатели оценки уровня финансирования и уровня расходов сферы 

здравоохранения городского округа 

Показатель Формула Расшифровка 

1 блок показателей – Оценка источников финансирования  

1. Доля основных 

источников 

финансирования 

здравоохранения  

 
 – сумма источников финансирования 

определенного бюджета, 

 - сумма общего финансирования всей 

сферы 

2. Темпы прироста 

основных источников 

финансирования 

здравоохранения  

 

 

 – сумма финансирования отчетного 

года, 

 – сумма финансирования 

предшествующего года 

3. Источники 

финансирования, 

долевая структура 

 
 – доля расходов из соответствующего 

бюджета 

F - сумма общего финансирования всей 

сферы 

4. Доля источников 

бюджетного 

финансирования 

здравоохранения  

 
 – сумма  финансирования 

определенного бюджета, 

 - сумма общего бюджетного 

финансирования всей сферы 

5. Темпы прироста 

бюджетных 

источников 

финансирования 

здравоохранения  

 

 

 – сумма бюджетного финансирования 

отчетного года, 

 – сумма бюджетного финансирования 

предшествующего года 

6.Бюджетные 

источники 

финансирования, 

долевая структура 

 
 – доля расходов из соответствующего 

бюджета 

Б - сумма общего бюджетного 

финансирования всей сферы 

7. Доля 

финансирования 

здравоохранения из 

местного бюджета по 

программам 

 
 – сумма  финансирования из местного 

бюджета по определенной программе, 

 - сумма общего финансирования из 

местного бюджета всей сферы 
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Окончание таблицы 1   

Показатель Формула Расшифровка 

8. Темпы прироста 

финансирования 

здравоохранения из 

местного бюджета по 

программам 

 

 

 – сумма бюджетного финансирования 

из местного бюджета отчетного года, 

 – сумма финансирования из местного 

бюджета предшествующего года 

9. Финансирование из 

местного бюджета по 

программам, 

долевая структура 

 
 – доля расходов из местного бюджета, 

М - сумма общего бюджетного 

финансирования всей сферы из местного 

бюджета 

2 блок показателей – Оценка  расходов на сферу здравоохранения  

1. Доля бюджетных 

расходов 

здравоохранения по 

статьям услуг 

 
 – сумма расходов определенного 

бюджета, 

 - сумма общих бюджетных расходов 

2. Темпы прироста 

бюджетных расходов 

здравоохранения по 

статьям услуг 

 

 

 – сумма расходов отчетного года, 

 – сумма расходов предшествующего 

года 

3. Доля расходов 

здравоохранения по 

статьям расходов 

(разные уровни 

бюджета, средства 

ОМС, средства от 

предпринимательской 

деятельности) 

 
 – сумма расходов определенного 

уровня, 

 - сумма общих расходов сферы 

здравоохранения 

2. Темпы прироста 

расходов 

здравоохранения по 

статьям расходов  

 

 

 – сумма расходов отчетного года, 

 – сумма расходов предшествующего 

года 

3. Количество койко-

мест на одного 

жителя 

(круглосуточный, 

дневной стационары) 

 
 – общее количество койко-мест 

стационара, 

Ч– численность населения 

4. Количество 

посещений 

поликлиники на 

одного жителя 

 
 – общее количество посещений 

поликлиники, 

Ч– численность населения 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

2.1 Анализ структуры и динамики источников финансирования сферы 

здравоохранения Копейского городского округа 

 

Особенно важным является определение финансовой устойчивости, т.е. 

состояние финансовых ресурсов, при котором можно маневрировать 

денежными средствами, чтобы путем эффективного их использования 

обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации медицинских 

товаров, услуг, а также произвести затраты по расширению и обновлению 

основных средств. Целью финансового анализа читается получение основных 

показателей, дающих объективную картину финансового состояния, доходов и 

расходов, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и 

кредиторами. 

Анализ финансового состояния позволяет отследить тенденции развития, 

дать оценку хозяйственной деятельности и служит информационной основой 

для принятия управленческих решений. Обычно в хозяйственной деятельности 

различают финансовый учет и управленческий учет. Финансовый учет основан 

на учетной информации, которая используется не только внутри сферы. А 

также передается вышестоящим контролирующим органам. Управленческий 

учет охватывает все виды учетной информации, которая измеряется, 

обрабатывается и передается для внутреннего пользования руководству. 

Управленческий учет разрешает введение и использование форм временной 

оперативной отчетности, а также вновь разработанных аналитических таблиц и 

матриц. Огромное значение приобретает планирование и анализ показателей, 

характеризующих доходную часть. Анализ доходной части выходит на первый 

план, потому что от него зависит выживание и развитие, также  важно знать не 
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только сумму поступления финансовых средств, но и размер возможных 

доходов.  

Выделяются основные группы факторов, влияющих на финансовое 

состояние здравоохранения: 

1 Внешние факторы: система финансирования; уровень тарифов; величина 

подушевых нормативов и т.п. Медицинские организации не имеют 

возможности как то изменить эти факторы, поэтому приспосабливаются к ним. 

2 Внутренние факторы: структура организации; показатели работы 

учреждения; система оплаты труда и т.п. Внутренние факторы определяются 

особенностями медицинского учреждения.  

Медицинское учреждение составляет свою работу с учетом внешних и 

внутренних факторов. Документом, отражающим финансовое положение 

медицинского учреждения является бухгалтерский баланс. Данные баланса 

отражают финансовое положение учреждения, его платежеспособность и 

доходность. По данным баланса руководитель учреждения отчитывается перед 

учредителями и прочими вышестоящими организациями. Бухгалтерский баланс 

– документ бухгалтерского учета, который в общем денежном выражении дает 

представление о финансовом состоянии учреждения здравоохранения на какую-

то определенную дату. 

Источники финансирования организации отражаются в пассиве баланса. 

Оценка структуры и динамики осуществляется на основе результатов 

горизонтального и вертикального анализа пассивов организации. 

К источникам финансирования относятся: источники собственных средств 

(капитал и резервы); заемные источники – долгосрочные и краткосрочные 

кредиты и займы; привлеченные средства – кредиторская задолженность и 

прочие краткосрочные пассивы. 

Структура источников финансирования определяет за счет, каких 

источников организация осуществляет свою деятельность, соотношение 

источников между собой. Структура источников, в основном зависит от сферы 
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деятельности организации, специфики деятельности, а также от степени 

эффективности управления финансами организации. 

Для того чтобы более детально рассмотреть структуру источников 

финансирования сферы здравоохранения Копейского городского округа нужно 

рассмотреть финансирование его доходной части за счет разных источников, 

которая представлена в таблице 1. 

Таблица 2 – Финансирование сферы здравоохранения Копейского городского 

                     округа за 2013 - 2015 годы 

Раздел бюджета 
2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удел. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удел. вес, 

% 

Сумма, тыс. 

руб. 

Удел. вес, 

% 

Федеральный 4217,2 0,5 524,7 0,1 172,9 0,02 

Бюджет субъекта РФ 74157,5 8,7 36761,7 3,9 46211,3 4,41 

Местный бюджет 7484,4 0,9 11404,8 1,2 2997,2 0,28 

Средства ОМС 702863,9 82,7 835680,3 88,6 940822,5 89,83 

Средства от 

предпринимательско

й деятельности 

61206,0 7,2 58641,1 6,2 57160,6 5,46 

ИТОГО 849929,0 100,0 943012,6 100,0 1047364,5 100,0 

По данным отчетности управления здравоохранения 

 

 

Рисунок 2 – Финансирование сферы здравоохранения Копейского городского 

округа за 2013 и 2015 годы 

Из диаграммы видно, что наибольший удельный вес в классификации 

финансирования за 2013 и 2015 годы занимают средства обязательного 
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медицинского страхования. Их доля в общем финансировании Копейского 

городского округа составила 82,7 и 89,83 процентов соответственно. Следующим 

разделом удельный вес в классификации финансирования за 2013 и 2015 годы 

занимают средства от оказания платных медицинских услуг.  Их доля в общем 

финансировании Копейского городского округа составила 7,2 и 5,46 процентов 

соответственно. Следующим разделом удельный вес в классификации 

финансирования за 2013 и 2015 годы занимают средства бюджета субъекта РФ.  

Их доля в общем финансировании Копейского городского округа составила 8,7 и 

4,41 процентов соответственно. 

Таблица 3 – Темпы прироста финансирования сферы здравоохранения 

 Копейского городского округа за 2013 - 2015 годы 

в % 

Раздел бюджета Темпы прироста  

2013 – 2014 годы 2014 – 2015 годы 

Федеральный -87,6 -67,0 

Бюджет субъекта РФ -50,4 25,7 

Местный бюджет 52,4 -73,7 

Средства ОМС 18,9 12,6 

Средства от 

предпринимательской 

деятельности 

-4,2 -2,5 

Общая сумма финансирования 11,0 11,1 

 

По данным таблицы видно, что финансирование из федерального бюджета 

Российской Федерации с каждым годом становится меньше, т.к. финансирование 

сферы здравоохранения переносится на бюджет субъектов РФ и средства ОМС. В 

2013 году были выделены средства на приобретение основных средств. В 2014 и 

2015 году на сумму фактических расходов были выделены средства на оказание 

медицинской помощи гражданам Украины. Финансирование из федерального 

бюджета на 2013 - 2015 годы осуществлено исходя из необходимости реализации 

приоритетных направлений развития здравоохранения городского округа, 

включая обновление основных фондов сферы здравоохранения в 2013 году и 

финансирование оказания медицинской помощи гражданам Украины в 2014 – 
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2015 годах. Из таблицы 3 видно, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

объем финансирования за счет средств федерального бюджета уменьшился на 

87,6 %, в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшился на 67,0 %.  

Областной бюджет в 2013 более высок, т.к. было произведено дополнительное 

финансирование здравоохранения Копейского городского округа на приобретение 

основных средств. Финансирование из бюджета субъектов РФ на 2013 - 2015 годы 

осуществлено исходя из необходимости реализации выполнения муниципального 

задания здравоохранения городского округа, включая обновление основных 

фондов сферы здравоохранения в 2013 году и финансирование развития оказания 

медицинской помощи в 2014 – 2015 годах. Из таблицы 3 видно, что в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом объем финансирования за счет средств субъекта РФ 

уменьшился на 50,4 %, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 

25,7%. 

Финансирование из местного бюджета каждый год различно, т.к. оно 

осуществляется согласно ежегодно разрабатываемой программе развития 

здравоохранения Копейского городского округа. Финансирование из бюджета 

городского округа на 2013 - 2015 годы осуществлено исходя из программы 

развития здравоохранения Копейского городского округа, соответственно 

утвержденных программ на целевое финансирование, включая финансирование 

развития оказания медицинской помощи в 2013 – 2015 годах. Финансирование 

сферы здравоохранения Копейского городского округа осуществляется из 

бюджета субъектов РФ, то местный бюджет только поддерживает и осуществляет 

поддержку сферы здравоохранения. Финансирование осуществляется в 

соответствии с программами: муниципальная программа «Здоровье» Копейского 

городского округа Челябинской области на 2013 год; муниципальная программа 

«Развитие здравоохранения Копейского городского округа» на 2014 и 2015 годы; 

муниципальная целевая программа «Реализация наказов, обращений и 

предложений избирателей к депутатам Собрания депутатов Копейского 

городского округа» на 2013, 2014 и 2015 годы. 
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Каждая из данных программ согласовывается, принимается и утверждается 

ежегодно с учетом потребностей сферы здравоохранения и возможностью 

финансирования местным бюджетом. Из таблицы 3 видно, что в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом объем финансирования за счет средств местного 

бюджета увеличился на 52,4 %, в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

уменьшился на 73,7 %. 

Средства ОМС ежегодно увеличиваются в связи с пересмотром тарифов на 

оказание медицинских услуг. Финансирование из средств обязательного 

медицинского страхования на 2013 - 2015 годы осуществлено исходя из 

количества оказанных услуг, оплаченных в соответствии с тарифами фонда 

обязательного медицинского страхования в 2013 - 2015 годах. Так как почти все 

учреждения сферы здравоохранения переведены на финансирование из фонда 

обязательного медицинского страхования большая часть финансирования всей 

сферы здравоохранения осуществляется за счет средств фонда обязательного 

медицинского страхования. Из таблицы 3 видно, что в 2014 году по сравнению с 

2013 годом объем финансирования за счет средств местного бюджета увеличился 

на 18,9 %, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 12,6 %. 

Средства от приносящей доход деятельности с каждым годом уменьшаются. 

Из таблицы 3 видно, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом объем 

финансирования за счет средств местного бюджета уменьшился на 4,2 %, в 2015 

году по сравнению с 2014 годом уменьшился на 2,5 %. 

Общая сумма финансирования ежегодно становится больше. Из таблицы 3 

видно, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом объем финансирования за счет 

средств местного бюджета увеличился на 11,0 %, в 2015 году по сравнению с 2014 

годом увеличился на 11,1 %. 
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Рисунок 3 – темпы прироста финансирования сферы здравоохранения 

Копейского городского округа за 2013 – 2015 годы 

 

Таблица 4 – Финансирование сферы здравоохранения из средств бюджетов 

  разных уровней Копейского городского округа за 2013 - 2015 годы 

Раздел бюджета 
2013 год 2014 год 2015 год 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удел. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Удел. вес, 

% 

Сумма, тыс. 

руб. 

Удел. вес, 

% 

Федеральный 4217,2 4,9 524,7 1,1 172,9 0,4 

Бюджет субъекта РФ 74157,5 86,4 36761,7 75,5 46211,3 93,6 

Местный бюджет 7484,4 8,7 11404,8 23,4 2997,2 3,3 

ИТОГО 85859,1 100,0 48691,2 100,0 49381,4 100,0 

По данным отчетности управления здравоохранения 

 

Рисунок 4 – Финансирование сферы здравоохранения Копейского городского 

округа за 2013 и 2015 годы 

Из диаграммы видно, что наибольший удельный вес в классификации 

финансирования за 2013 и 2015 годы занимают средства бюджета субъекта РФ. 
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Их доля в общем финансировании Копейского городского округа составила 86,4 и 

96,3 процентов соответственно. Следующим разделом удельный вес в 

классификации финансирования за 2013 и 2015 годы занимают средства местного 

бюджета.  Их доля в общем финансировании Копейского городского округа 

составила 8,7 и 3,3 процентов соответственно. И последним разделом удельный 

вес в классификации финансирования за 2013 и 2015 годы занимают средства 

федерального бюджета РФ.  Их доля в общем финансировании Копейского 

городского округа составила 4,9 и 0,4 процентов соответственно. 

Таблица 5 – Темпы прироста финансирования сферы здравоохранения 

 Копейского городского округа за 2013 - 2015 годы 

в % 

Раздел бюджета  

2013 – 2014 годы 2014 - 2015 годы 

Федеральный -87,6 -67,0 

Бюджет субъекта РФ -50,4 25,7 

Местный бюджет 52,4 -73,7 

Общая сумма финансирования -43,3 1,0 

 

По данным таблицы видно, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом объем 

финансирования за счет средств федерального бюджета уменьшился на 87,6 %, в 

2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшился на 67,0 %. В 2014 году по 

сравнению с 2013 годом объем финансирования за счет средств субъекта РФ 

уменьшился на 50,4 %, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 

25,7%. В 2014 году по сравнению с 2013 годом объем финансирования за счет 

средств местного бюджета увеличился на 52,4 %, в 2015 году по сравнению с 2014 

годом уменьшился на 73,7%. 

Общий объем финансирования за счет бюджетов разных уровней в 2014 году 

по сравнению с 2013 годом уменьшился на 43,4 %, в 2015 году по сравнению с 

2014 годом увеличился на 1,0%. 
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Рисунок 5 – темпы прироста финансирования сферы здравоохранения 

Копейского городского округа за 2013 – 2015 годы 

 

Таблица 6 - Финансирование сферы здравоохранения Копейского городского  

 округа из средств местного бюджета  

в тыс. рублей 

Наименование программы 2013 год 2014 год 2015 год 

МЦП «Развитие здравоохранения 

Копейского городского округа» 
4189,2 9633,8 2872,4 

МЦП «Реализация наказов, обращений и 

предложений избирателей к депутатам 

Собрания депутатов Копейского 

городского округа» 

341,5 333,4 276,3 

ВСЕГО 4530,7 9967,2 3148,7 

  

Таблица 7 – Доля финансирования сферы здравоохранения Копейского 

 городского округа из средств местного бюджета 

в % 

Наименование программы 2013 год 2014 год 2015 год 

МЦП «Развитие здравоохранения  

Копейского городского округа» 
92,5 96,7 91,2 

МЦП «Реализация наказов, обращений и 

предложений избирателей к депутатам 

Собрания депутатов Копейского 

городского округа» 

7,5 3,3 8,8 

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 
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Рисунок 6 – Финансирование сферы здравоохранения Копейского городского 

округа за счет средств местного бюджета за 2013 - 2015 годы 

 

Из диаграммы видно, что наибольший удельный вес в классификации 

финансирования за период 2013 - 2015 годов занимает финансирование по 

муниципальной программе «Развитие здравоохранения Копейского городского 

округа», их доля в общем объеме расходов составила 92,5, 96,7 и 91,2 процентов 

соответственно. Следующим разделом удельный вес в классификации 

финансирования за период 2013 - 2015 годов занимает финансирование по 

муниципальной целевой программе «Реализация наказов, обращений и 

предложений избирателей к депутатам Собрания депутатов Копейского 

городского округа», их доля в общем объеме финансирования составила 7,5, 3,3 и 

8,8 процентов соответственно. 

Таблица 8 – Темпы прироста финансирования сферы здравоохранения  

 Копейского городского округа из средств местного бюджета 

в % 

Наименование программы 2013 - 2014 2014  -  2015 

МЦП «Развитие здравоохранения  

Копейского городского округа» 
130,0 -70,2 

МЦП «Реализация наказов, обращений и 

предложений избирателей к депутатам 

Собрания депутатов Копейского 

городского округа» 

-56,0 -17,1 

ВСЕГО 120,0 -68,4 
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По данным таблицы видно, что финансирование по муниципальной целевой 

программе «Развитие здравоохранения Копейского городского округа» в 2014 

году по сравнению с 2013 годом увеличились на 130,0 %, в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом уменьшились на 70,2 %.  Финансирование по 

муниципальной целевой программе «Реализация наказов, обращений и 

предложений избирателей к депутатам Собрания депутатов Копейского 

городского округа» в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшились на 56,0 

%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшились на 17,1 %.  

Общая сумма финансирования в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличилась на 120,0 %, в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 

68,4 %. 

 

Рисунок 7 – темпы прироста финансирования сферы здравоохранения 

Копейского городского округа за счет местного бюджета за 2013 – 2015 годы 

 

Порядок взаимодействия между участниками системы ОМС определен в 

Положении о порядке оплаты медицинской помощи в системе ОМС, 

утверждаемом Согласительной комиссией по согласованию тарифов на 

медицинские услуги и Порядком информационного взаимодействия в системе 

обязательного медицинского страхования, утверждаемым Фондом. 

На территории Копейского городского округа медицинская помощь 

оказывается в соответствии с Территориальной Программой Обязательного 

Медицинского Страхования. В рамках Территориальной программы ОМС 
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оказываются первичная медико-санитарная помощь, амбулаторное и 

стационарное лечение и т.д. гражданам, застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию. 

Самая большая доля финансирования осуществлена за счет средств 

обязательного медицинского страхования, самое меньшее значение занимает 

средства федерального бюджета, т.к. все медицинские учреждения сферы 

здравоохранения переведены на финансирование за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 

 

 

2.2 Оценка расходов и предоставления услуг учреждениями здравоохранения в 

Копейском городском округе 

 

Показателем эффективного расходования бюджетных ресурсов является 

структура расходной части бюджета. Большая часть средств должна быть 

направлена на предоставление и поддержку услуг сферы здравоохранения 

Копейского городского округа, а доля расходов на управление, обслуживание 

сферы здравоохранения и т. п. должна стремиться к минимуму.  

Из средств федерального и местного бюджетов проводится только 

дополнительное финансирование расходов в соответствии с утвержденными 

программами развития здравоохранения. 

Из средств федерального бюджета в 2013 году было закуплено оборудование - 

флюорограф цифровой, сканирующий с рентгенозащитной кабиной и 

рентгеномаммографический аппарат на сумму 4217,2 тыс. рублей. 

В 2014 и 2015 годах было оплачено оказание медицинской помощи гражданам 

Украины, вынужденно покинувшим ее территорию и прибывшим на территорию 

Копейского городского округа в сумме 524,7 и 172,9 тыс. рублей. 

Из средств местного бюджета в соответствии с муниципальной программой 

развития здравоохранения Копейского городского округа было оплачены в 2013 

году такие расходы, как  проведение вакцинопрофилактики, обеспечение 
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льготными медикаментами отдельных категорий граждан и реализация наказов и 

обращений к депутатам Собрания депутатов Копейского городского. В 2014 году 

– проведение вакцинопрофилактики, обеспечение льготными медикаментами 

отдельных категорий граждан и реализация наказов, обращений к депутатам 

Собрания депутатов Копейского городского округа. В 2015 году – проведение 

вакцинопрофилактики, реализация наказов, обращений к депутатам Собрания 

депутатов Копейского городского. 

Рассмотрим расходы средств субъекта РФ на выполнение муниципального 

задания, которые включают в себя расходы на содержание казенного учреждения 

– управление здравоохранения администрации и расходы учреждений сферы 

здравоохранения Копейского городского округа, а также дополнительное 

финансирование, решение, о предоставлении которого выносится по мере 

появления потребности. 

Таблица 9 – Расходы сферы здравоохранения Копейского городского округа за 

  счет средств бюджета всех уровней 

 в тыс. рублей 

Наименование расходов 2013 год 2014 год 2015 год 

Оказание первичной медико–санитарной помощи населению 

Заработная плата с начислениями 17267,4 8086,8 20904,1 

Коммунальные услуги 1028,5 300,8 467,0 

Налоги 1020,5 183,5 385,0 

Прочие 21426,1 1991,0 2100,4 

Итого 40742,5 10562,1 23856,5 

Пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья населения 

Заработная плата с начислениями 510,7 156,2 0,0 

Коммунальные услуги 16,8 2,8 0,0 

Налоги 1,0 0,1 0,0 

Прочие 81,3 16,7 0,0 

Итого 609,8 175,8 0,0 

Организация оказания скорой медицинской помощи населению 

Заработная плата с начислениями 660,6 693,0 710,2 

Коммунальные услуги 13,5 0,0 0,0 

Налоги 6,0 0,0 0,0 

Прочие 9651,9 20,0 6520,1 

Итого 10332,0 713,0 7230,3 
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Окончание таблицы 9    

Наименование расходов 2013 год 2014 год 2015 год 

Содержание казенного учреждения – управления здравоохранения администрации 

Заработная плата с начислениями 6788,2 7258,4 7382,8 

Коммунальные услуги 184,0 148,6 145,7 

Налоги 10,9 11,4 11,6 

Прочие 1194,7 864,2 777,7 

Итого 8177,8 8282,6 8317,8 

ВСЕГО 59862,1 19733,5 39404,6 

По данным отчетности управления здравоохранения 

 

Таблица 10 – Расходы сферы здравоохранения Копейского городского округа по 

   видам услуг 

в тыс. рублей 

Наименование расходов 2013 год 2014 год 2015 год 

Оказание первичной медико 

–санитарной помощи населению 
40742,5 10562,1 23856,5 

Пропаганда здорового образа жизни, 

 сохранение и укрепление здоровья 

 населения 

 

609,8 

 

 

175,8 

 

0,00 

 

Организация оказания скорой  

медицинской помощи населению 
10332,0 713,0 7230,3 

Содержание казенного учреждения 

 – управления здравоохранения 

администрации 

 

8177,8 

 

 

8282,6 

 

 

8317,8 

 

ВСЕГО 59862,1 19733,5 39404,6 

 

Таблица 11 – Доля расходов сферы здравоохранения Копейского городского  

 округа по видам услуг 

в % 

Наименование услуги 2013 год 2014 год 2015 год 

Оказание первичной медико 

–санитарной помощи населению 
68,1 53,5 60,5 

Пропаганда здорового образа жизни, 

 сохранение и укрепление здоровья 

 населения 

1,0 0,9 0,0 

Организация оказания скорой  

медицинской помощи населению 
17,3 3,6 18,3 

Содержание казенного учреждения 

 – управления здравоохранения 

администрации 

13,6 42,0 21,2 

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 
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Рисунок 8 – Расходы сферы здравоохранения Копейского городского округа за 

2013 год 

 

Рисунок 9 – Расходы сферы здравоохранения Копейского городского округа за 

2015 год 

Из диаграмм видно, что наибольший удельный вес в классификации расходов 

за период 2013 и  2015 годов занимает оказание первичной медико-санитарной 

помощи населению, их доля в общем объеме расходов составила 68,1, 53,5 и 60,5 

процентов соответственно. Следующим разделом удельный вес в классификации 

расходов за период 2013 - 2015 годов занимает содержание казенного учреждения 

– управления здравоохранения администрации. Их доля в общем объеме расходов 

составила 13,6, 42,0 и 21,2 процент соответственно. Следующим разделом 

удельный вес в классификации расходов за период 2013 - 2015 годов занимает 

оказание скорой медицинской помощи населению. Их доля в общем объеме 

расходов составила 17,3, 3,6 и 18,3 процент соответственно. 
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Таблица 12 – Темпы прироста расходов сферы здравоохранения Копейского  

 городского округа по видам услуг 

в % 

Наименование расходов 2013 – 2014 2014 – 2015 

Оказание первичной медико 

–санитарной помощи населению 
-74,1 125,9 

Пропаганда здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья 

населения 

-71,2 -100,0 

Организация оказания скорой  

медицинской помощи населению 
-93,1 914,1 

Содержание казенного учреждения 

– управления здравоохранения 

администрации 

1,3 0,7 

ВСЕГО -67,0 99,7 

 

По данным таблицы видно, что расходы на оказание первичной медико-

санитарной помощи населению в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

уменьшились на 74,1%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличились на 

125,9%.  Расходы на пропаганду здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление здоровья населения в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

уменьшились на 93,3%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшились на 

100,0%, это связано с тем, что проведена реорганизация учреждения путем 

присоединения к другому. Расходы на организацию оказания скорой 

медицинской помощи населению в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

уменьшились на 93,3 %, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличились на 

914,1%.  Расходы на содержание казенного учреждения – управления 

здравоохранения администрации в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличились на 1,3%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличились на 

0,7%.   

Общая сумма расходов в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшились 

на 67,0 %, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличились на 99,7 %.   
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Рисунок 10 – темпы прироста расходов сферы здравоохранения Копейского 

городского округа по видам услуг за 2013 – 2015 годы 

 

Таблица 13 - Расходы сферы здравоохранения Копейского городского округа по 

   статье расходов 

в тыс. рублей 

Наименование статьи расходов 2013 год 2014 год 2015 год 

Заработная плата с начислениями 25226,9 16194,4 28997,1 

Коммунальные услуги 1242,8  452,2 612,7 

Налоги 1038,4 195,0 396,6 

Прочие 32354,1 2891,9 9398,2 

ВСЕГО 59862,1 19733,5 39404,6 

  

Таблица 14 – Доля расходов сферы здравоохранения Копейского городского  

 округа по статье расходов 

в % 

Наименование статьи расходов 2013 год 2014 год 2015 год 

Заработная плата с начислениями 42,1 82,1 73,6 

Коммунальные услуги 2,1 2,3 1,6 

Налоги 1,7    1,0 1,0 

Прочие 54,1 14,6 23,8 

ВСЕГО 100,0 100,0 100,0 
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Рисунок 11 – Расходы сферы здравоохранения Копейского городского округа за 

2013 и 2015 годы 

 

Из диаграммы видно, что наибольший удельный вес в классификации 

расходов за 2013 и 2015 годы занимает заработная плата с начислениями, их доля 

в общем объеме расходов составила 42,1 и 73,6 процентов соответственно. 

Следующим разделом удельный вес в классификации расходов за 2013 и 2015 

годы занимают прочие расходы, их доля в общем объеме расходов составила 54,1 

и 23,8 процентов соответственно. Следующим разделом удельный вес в 

классификации расходов за 2013 и 2015 годов занимают расходы на 

коммунальные услуги. Их доля в общем объеме расходов составила 2,1 и 1,6 

процент соответственно. 

Таблица 15 – Темпы прироста расходов сферы здравоохранения Копейского 

 городского округа по видам услуг 

в % 

 

Наименование статьи расходов 2013 - 2014 2014  -  2015 

Заработная плата с начислениями 95,0 -10,4 

Коммунальные услуги 9,5 -30,4 

Налоги -41,2 0,0 

Прочие -73,0 63,0 

ВСЕГО -67,0 99,7 
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По данным таблицы видно, что расходы на заработную плату с начислениями 

в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 95,0%, в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом уменьшились на 10,4%.  Расходы на коммунальные 

услуги в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 9,5%, в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом уменьшились на 30,4%. Расходы на оплату налогов в 

2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшились на 41,2%, в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом не изменились. Прочие расходы в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом уменьшились на 73,0%, в 2015 году по сравнению с 2014 

годом увеличились на 63,0%.   

Общая сумма расходов в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшились 

на 67,0%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличились на 99,7%.   

 

Рисунок 12 – темпы прироста расходов сферы здравоохранения Копейского 

городского округа по видам услуг за 2013 – 2015 годы 

Таблица 16 – Расходы  сферы здравоохранения Копейского городского округа за  

 счет средств обязательного медицинского страхования 

В тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

Расходы - всего 709308,6 820991,2 894774,9 

заработная плата с начислениями 552088,4 652908,4 671344,3 

услуги связи, транспортные услуги и 

арендная плата за пользование имуществом 
1958,8 2053,5 2228,5 

коммунальные услуги 29920,0 30558,7 32616,6 

работы, услуги по содержанию имущества 10784,7 20140,0 17646,5 

прочие работы, услуги, расходы 24985,3 24940,4 43229,4 

Приобретение основных средств и 

материальных запасов 
89571,0 90390,2 127709,6 

По данным отчетности управления здравоохранения 
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Таблица 17 – Доля расходов сферы здравоохранения Копейского городского 

округа за счет средств обязательного медицинского страхования 

в % 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

Расходы - всего 100,0 100,0 100,0 

заработная плата с 

начислениями 
77,8 79,5 75,0 

услуги связи, транспортные 

услуги и арендная плата за 

пользование имуществом 

0,3 0,3 0,3 

коммунальные услуги 4,2 3,7 3,6 

работы, услуги по содержанию 

имущества 
1,5 2,5 2,0 

прочие работы, услуги, расходы 3,5 3,0 4,8 

Приобретение основных 

средств и материальных запасов 
12,7 11,0 14,3 

 

 

Рисунок 13 – Финансирование сферы здравоохранения Копейского городского 

округа за счет средств обязательного медицинского страхования за 2013 и 2015 

годы 

Из диаграммы видно, что наибольший удельный вес в классификации 

расходов за 2013 и 2015 годы занимают расходы на заработную плату с 

начислениями, их доля в общем объеме расходов составила 77,8 и 75 процентов 

соответственно. Вторым по величине разделом являются расходы на 

приобретение основных средств и материальных запасов, их доля в общем объеме 

77,8 

0,3 4,2 

1,5 3,5 

12,7 

Заработная плата с 
начислениями 

Услуги свзя, транспортные 
услуги, арендная плата 

Коммунальные услуги 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

Прочие работы, услуги и 
расходы 

Приобретение основных 
средств и материальных 
запасов 

75 

0,3 
3,6 

2 4,8 

14,3 

2013 год 2015 год 



  

55 
 

расходов составила 12,7 и 14,3 процентов соответственно. Все остальные расходы 

занимают небольшой объем расходов 

Таблица 18 – Темпы прироста расходов сферы здравоохранения Копейского 

городского округа за счет средств обязательного медицинского 

страхования 

в % 

Наименование показателя 2013 - 2014 годы 2014 – 2015 годы 

Финансирование - всего 15,7 10,0 

заработная плата с начислениями 18,3 2,8 

услуги связи, транспортные услуги и арендная 

плата за пользование имуществом 
4,8 8,5 

коммунальные услуги 2,1 6,7 

работы, услуги по содержанию имущества 1,9 -12,4 

прочие работы, услуги, расходы -0,2 73,3 

Приобретение основных средств и 

материальных запасов 
0,9 41,3 

 

По данным таблицы видно, что финансирование на заработную плату с 

начислениями в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 18,3%, в 

2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось на 2,8%.  Финансирование на 

услуги связи, транспортные услугам и арендную плату за пользование 

имуществом в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 4,8%, в 2015 

году по сравнению с 2014 годом увеличилось на 8,5%. Финансирование на 

коммунальные услуги в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 

2,1%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилось на 6,7%. 

Финансирование на работы, услуги по содержанию имущества в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом увеличилось на 1,9%, в 2015 году по сравнению с 2014 

годом уменьшилось на 12,4%. Финансирование на прочие работы, услуги и 

расходы в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 0,2%, в 2015 

году по сравнению с 2014 годом увеличилось на 73,3%. Финансирование на 

приобретение основных средств и материальных запасов в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом увеличилось на 0,9%, в 2015 году по сравнению с 2014 

годом увеличилось на 41,3%. 
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Общая сумма финансирования в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

увеличилась на 15,7%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 

10,0%. 

 

Рисунок 14 – темпы прироста расходов сферы здравоохранения Копейского 

городского округа за 2013 – 2015 годы за счет средств ОМС 

Рассмотрим расходы за счет средств от оказания платных услуг. 

За счет доходов от оказания платных услуг учреждения регулируют свои 

расходы, таким образом, чтоб не образовывалась кредиторская задолженность, 

выплачивают заработную плату тем сотрудникам, которые участвуют в 

оказании платных услуг. Они приобретают те средства и материалы, на которые 

им не достаточно выделенного финансирования, регулируют состав своих 

расходов. 

Таблица 19 – Расходы сферы здравоохранения за счет средств от оказания  

 платных медицинских услуг  

в тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

РАСХОДЫ - всего 96169,7 188641,2 57719,5 

заработная плата с начислениями 36176,2 58027,7 30620,8 

услуги связи, транспортные услуги 243,9 1619,3 160,1 

коммунальные услуги 1672,8 2712,3 1572,3 

работы, услуги по содержанию 

имущества и прочие работы, услуги и 

расходы 

40529,1 21755,4 8127,4 

Приобретение основных средств и 

материальных запасов 
17547,7 104526,5 17238,9 

По данным отчетности управления здравоохранения 
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Таблица 20 – Доля расходов сферы здравоохранения Копейского городского  

 округа за счет средств от оказания платных медицинских услуг 

в % 

Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

РАСХОДЫ - всего 100,0 100,0 100,0 

заработная плата с 

начислениями 
37,6 30,8 53,1 

услуги связи, транспортные 

услуги  
0,3 0,9 0,3 

коммунальные услуги 1,7 1,4 2,7 

работы, услуги по содержанию 

имущества и прочие работы, 

услуги, расходы 

42,1 11,5 14,1 

Приобретение основных 

средств и материальных запасов 
18,3 55,4 29,8 

 

 

Рисунок 15 – Расходы сферы здравоохранения Копейского городского округа за 

счет средств от оказания платных услуг за 2013 и 2015 годы 

Из диаграммы видно, что наибольший удельный вес в классификации 

расходов за 2013 и 2015 годы занимают расходы по заработной плате с 

начислениями, их доля в общем объеме расходов составила 37,6 и 53,1 процентов 

соответственно. Вторым по величине разделом являются расходы по 

приобретению основных средств и материальных запасов, их доля в общем 

объеме расходов составила 18,3 и 29,8 процентов соответственно. Третьим по 

величине разделом являются расходы по содержанию имущества и прочие 
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работы, услуги и расходы, их доля в общем объеме расходов составила 42,1 и 14,1 

процентов соответственно. Все остальные расходы занимают небольшой объем 

расходов. 

Таблица 21 – Темпы прироста расходов сферы здравоохранения Копейского  

 городского округа за счет средств от оказания платных услуг 

в % 

Наименование показателя 2013 - 2014 годы 2014 – 2015 годы 

РАСХОДЫ - всего 495,7 -69,4 

заработная плата с 

начислениями 
60,4 -47,2 

услуги связи, транспортные 

услуги  
563,9 -90,1 

коммунальные услуги 62,1 -42,0 

работы, услуги по содержанию 

имущества и прочие работы, 

услуги, расходы 

-46,3 -62,6 

Приобретение основных 

средств и материальных запасов 
495,7 -83,5 

 

По данным таблицы видно, что расходы по заработной плате с начислениями в 

2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 60,4%, в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом уменьшились на 47,2%.  Расходы по услугам связи, 

транспортным услугам в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 

563,9%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшились на 90,1%. Расходы 

по коммунальным услугам в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились 

на 62,1%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшились на 42,0%. Расходы 

на работы, услуги по содержанию имущества и расходы на прочие работы, услуги 

и расходы в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшились на 46,3%, в 2015 

году по сравнению с 2014 годом уменьшились на 62,6%. Расходы на 

приобретение основных средств и материальных запасов в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом увеличились на 495,7%, в 2015 году по сравнению с 2014 

годом уменьшились на 83,5%.  

Общая сумма расходов в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 

495,7%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 69,4%. 
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Рисунок 16 – темпы прироста расходов сферы здравоохранения Копейского 

городского округа за 2013 – 2015 годы за счет средств от оказания платных услуг 

Далее можно рассчитать количество койко-мест на одного жителя, количество 

посещений поликлиники на одного жителя и т.д. 

Таблица 22 - Исходные данные для расчета: 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Численность населения, 

человек 
142020 144034 145361 

Койко-места, в т.ч.    

Круглосуточный 

стационар 
199658 170743 160066 

Дневной стационар 72868 90432 95230 

Поликлиника, 

посещений 
998227 969605 930483 

По данным отчетности управления здравоохранения администрации 

 

Таблица 23 – Количество койко–мест в стационарах и посещений поликлиники 

 на одного жителя 

Количество 2013 год 2014 год 2015 год 

Круглосуточный 

стационар, койко-мест 
1,4 1,2 1,1 

Дневной стационар, 

койко-мест 
0,5 0,6 0,7 

Поликлиника, 

посещений 
7,0 6,7 6,4 

 

Таблица 24 – Темпы роста количества койко-мест в стационарах и посещений 

поликлиники на одного жителя 

в % 
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Количество 2013 -2014 годы 2014 – 2015 годы 

Круглосуточный 

стационар, койко-мест 
85,7 91,7 

Дневной стационар, 

койко-мест 
120,0 116,7 

Поликлиника, 

посещений 
95,7 95,5 

 

По данным таблицы видно, что количество койко-мест по дневному 

стационару в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 20,0%, в 2015 

году по сравнению с 2014 годом увеличились на 16,7%. Количество койко-мест по 

круглосуточному стационару в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

уменьшилось на 14,3%, в 2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 

8,3%.  Эти данные говорят о том, что часть пациентов перешло из 

круглосуточных стационаров в дневные стационары. А также, что увеличилось 

количество заболеваемостью,  которую можно пролечить на койке дневного 

стационара. Увеличилась заболеваемость населения. Количество посещений по 

поликлинике в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшилось на 4,3%, в 

2015 году по сравнению с 2014 годом уменьшилось на 4,5%.  Эти данные говорят 

о том, что ежегодно количество обращений в поликлинику уменьшается, а 

следовательно снижается заболеваемость пациентов. 

 

Рисунок 17 – темпы роста количества койко-мест в стационарах и посещений 

поликлиники на одного жителя 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СФЕРЫ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

3.1 Проблемы и перспективы финансирования источников 

функционирования и развития здравоохранения 

 

Система здравоохранения является частью социально-экономической 

политики государства. Медицинская помощь является бесплатной для населения. 

В связи, с чем становится проблема определения источников и размеров 

финансирования расходов системы здравоохранения. Их должно быть достаточно 

не только для поддержания текущего функционирования сферы здравоохранения, 

но и её развития. Дефицит средств бюджетов разных уровней на финансирование, 

системы обязательного медицинского страхования приводит к росту частных 

расходов на здравоохранение, а в неблагоприятных экономических условиях - 

стимулирует рост теневой экономики в этой сфере. 

Россия вынуждена бороться с кризисом системы здравоохранения. Такой 

кризис коренится в демографических, социально-экономических, культурных 

процессах и является их общим следствием. 

Снижение финансирования из бюджетов разных уровней объясняется  

сложной  экономической  ситуацией  в  стране.  Тем  не  менее,  здравоохранение,  

несмотря  на  проблему  нехватки  ассигнований  все  же  остается  в  числе  

приоритетных  для  государства.  Это  обусловлено  тем,  что  развитие  страны  

тесно  связано  с  уровнем  и  качеством  предоставляемых  медицинских  услуг. 

Расходы  на  здравоохранение  в  РФ  катастрофически  малы. Для  выхода  из  

этого  кризиса  нужен  целый  комплекс  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. 
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Сфера  здравоохранения  России относится  к  социально-страховому виду 

системы здравоохранения.  Она  существует 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  России  в  структуре  

расходов  на  здравоохранение  существенное  значение  имеют средства фонда 

обязательного медицинского страхования.   

Не  менее  серьезным  отрицательным качеством  российской  системы  

здравоохранения  является  неэффективность  механизма  распределения  средств  

бюджетов  разных уровней и  государственных  внебюджетных  фондов.  Часто  

средства  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  Федерации  от  7  мая  

2012  года  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  

социальной  политики»  было  решено  повысить  уровень  оплаты  труда  

отдельных  работников социальных сфер государства.  

Важнейшей  задачей,  которая стоит  перед  современной  системой  

здравоохранения  России является  достижение  равного  доступа  к  полному  

спектру  медицинских  услуг  для  каждого человека.  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  
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дорогим  медицинским  услугам  для  отдельных  групп  населения.  Не  менее  

важную  роль  играет  расширение  деятельности  и  поддержка  со  стороны  

государства  благотворительных  фондов.  Их  средства,  идут  на  оказание  

медицинской  помощи лицам,  которые  в  силу  недостатка  собственных  

сбережений  не  могут  приобрести  эти  услуги.   

Опираясь  на  выше  приведенные  факты  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. 

Нормативно-правовое регулирование предоставления дополнительной 

бесплатной медицинской помощи, предусматривающей обеспечение 

необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача, осуществляется 

на федеральном уровне, а также уровне субъектов Российской Федерации.  

В соответствии с законодательством льготников России условно разделили на 

две категории: федеральные - отнесенные к компетенции Российской Федерации, 

получают льготы (меры социальной поддержки) за счет федерального бюджета; и 

региональные - отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации, т. е. 

те, кто обеспечивается мерами социальной поддержки за счет бюджета региона, в 

котором они проживают. 

Уменьшен перечень лекарств, предоставляемых льготникам. Эта работа 

проводилась экспертами Министерства здравоохранения РФ, из перечня 

исключили препараты, которые имеют недоказанную клиническую 

эффективность. При этом весь спектр препаратов, которые необходимы для 

лечения льготных категорий граждан, в этом перечне присутствует. Но если 

такого препарата нет в списке, лечебное учреждение имеет право в 
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исключительных случаях по решению врачебной комиссии обеспечить пациента 

этим лекарством за счет бюджетных средств. Цены на препараты для льготной 

категории граждан пока не подорожали. В прошлом году потрачено более 1,5 

млрд. рублей на лекарства льготникам.  

В настоящее время в российском здравоохранении накопилось много 

серьезных кадровых проблем, в ряду главных из них низкий уровень 

планирования кадров, дефицит многих категорий работников, серьезные 

диспропорции в их составе. 

Система первичной медико-санитарной помощи в настоящее время, несмотря 

на развитую сеть амбулаторно-поликлинических учреждений, не способна 

удовлетворить потребности населения страны и современного общества. Службы, 

оказывающие первичную медико-санитарную помощь, остаются функционально 

перегруженными и малоэффективными. Это связано с: 

 высокой численностью населения, прикрепленного к 1 амбулаторному 

участку, что преобразует функции врача в функции оператора по выписке 

рецептов на лекарственные препараты в рамках программы дополнительного 

лекарственного обеспечения; 

 расширенным объемом лечебной работы при острой патологии.  

С учётом длительного времени ожидания приёма, неудобного графика работы 

муниципальных амбулаторных учреждений здравоохранения доступность 

первичной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи для 

работающего населения оказывается низкой. Отсутствуют взаимодействие и 

преемственность в работе отдельных подразделений первичной медико-

санитарной помощи, что приводит к недостаточной эффективности ее работы в 

целом. 

Несовершенства в работе амбулаторно-поликлинической сферы 

здравоохранения, в частности, отсутствие системы патронажа и неэффективное 

наблюдение за больными с хронической патологией привели к тому, что скорая 

медицинская помощь является самым распространенным видом оказания 
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медицинской помощи населению страны, взяв на себя часть функций 

амбулаторно-поликлинического звена. 

Низкая эффективность профилактической работы первичного звена 

медицинской помощи, отсутствие системы амбулаторного, а также 

несовершенство организации работы скорой медицинской помощи привели к 

тому, что стационарная помощь выступает в качестве основного уровня в системе 

охраны здоровья населения. При этом, стационарная медицинская помощь 

необходима лишь при заболеваниях, требующих комплексного подхода к 

диагностике и лечению, применения сложных методов обследования и лечения с 

использованием современной медицинской техники, оперативных вмешательств, 

постоянного круглосуточного врачебного наблюдения и интенсивного ухода. 

Отмечается острая нехватка специализированных кадров реабилитационной 

службы: врачей, инструкторов ЛФК, физиотерапевтов, логопедов, медицинских 

психологов, социальных работников. Полностью отсутствует необходимая 

нормативно-правовая база процесса восстановительного лечения и реабилитации. 

Основной проблемой системы здравоохранения является низкая доступность и 

недостаточнее количество медицинской помощи, обуславливающая ухудшение 

показателей здоровья населения и развития негативных экономических 

тенденций. 

Для системы здравоохранения Копейского городского округа характерны 

проблемы системы здравоохранения Российской Федерации, тем не менее, 

выделяются и специфические для данной территории вопросы. Ослабленная 

мотивация в поиске лучших форм и методов оказания медицинской помощи, 

улучшения ее качества; часть специалистов уходит из здравоохранения. 

Материально-техническая база здравоохранения ветшает, компьютеризация и 

оснащение лечебно-профилактических учреждений современным медицинским 

оборудованием недостаточны, что затрудняет внедрение новейших медицинских 

и управленческих технологий. 



  

66 
 

Изменившиеся социально-экономические условия в стране, появление 

медицинских учреждений с различными формами собственности, развитие в 

здравоохранении рыночных отношений, внедрение медицинского страхования 

требуют продолжения реструктуризации, более широкого применения 

экономических методов управления, формирования рынка медицинских услуг, 

создание новой, более эффективной системы контроля качества медицинской 

помощи. 

В настоящее время здравоохранение является одной из приоритетных сфер 

социальной политики округа. 

Основными задачами в сфере здравоохранения Копейского городского округа 

на предстоящие годы являются улучшение состояния здоровья населения на 

основе повышения доступности и качества медицинской помощи, путем 

укрепления первичного звена здравоохранения, развитие системы профилактики 

и диспансеризации населения, формирование эффективной системы 

функционирования отрасли здравоохранения. На сегодняшний, стоит важнейшая 

задача по применению современных медицинских методик при диагностике и 

лечении различных заболеваний.  

К главным задачам системы здравоохранения относятся – повышение качества 

медицинского образования и укомплектование медучреждений врачебными 

кадрами. А так же внедрение электронных карт. Новая информационная система 

позволит медикам повысить уровень обслуживания пациентов и связать в единую 

систему учреждения на всей территории России. 

Современное здравоохранение выстраивается вокруг самого пациента, 

информация должна следовать за ним, мобильность населения растет, и 

тенденция будет только усиливаться. Кроме того, объединение медицинских 

информационных систем позволит Министерству здравоохранения сделать 

статистику и медицинскую информацию более достоверными, а также 

эффективнее использовать выделенные средства. 
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В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

Российской Федерации и ее субъектов, одним из приоритетов государственной 

политики должно являться сохранение и укрепление здоровья населения на 

основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности и 

качества медицинской помощи. 

Эффективное функционирование системы здравоохранения определяется 

основными системообразующими факторами: 

 совершенствованием организационной системы, позволяющей обеспечить 

формирование здорового образа жизни и оказание качественной бесплатной 

медицинской помощи всем гражданам Российской Федерации (в рамках 

государственных гарантий); 

 развитием инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, 

включающего финансовое, материально-техническое и технологическое 

оснащение лечебно-профилактических учреждений на основе инновационных 

подходов и принципа стандартизации; 

 наличием достаточного количества подготовленных медицинских кадров, 

способных решать задачи, поставленные перед здравоохранением Российской 

Федерации. 

Указанные факторы являются взаимозависимыми и взаимоопределяющими, в 

связи с чем модернизация здравоохранения требует гармоничного развития 

каждого из них и всей системы в целом. 

Сохранение и укрепление здоровья населения возможно при условии 

формирования приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей 

российского общества путем создания у населения экономической и 

социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечения государством 

правовых, экономических, организационных и инфраструктурных условий для 

ведения здорового образа жизни. 
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3.2 Рекомендации по обеспечению финансовой устойчивости сферы 

здравоохранения муниципального городского округа 

 

Платные услуги являются источником дополнительных средств для 

укрепления материально-технической базы учреждения, они учитываются в 

составе его бюджета и могут распределяться на определенные цели. Влияние 

неформальных платежей на медико-экономическую эффективность может быть 

положительным, но при этом связь между размером соплатежа и реальным 

улучшением качества искажается в силу непрозрачности сделки между врачом и 

пациентом и их разной способности оценивать природу полезности на единицу 

затрат. 

Влияние платных услуг на эффективность, часто носит негативный характер. 

Главная проблема состоит в том, что эти услуги выводятся из сферы 

коллективной закупки медицинской помощи и не подлежат управленческому 

контролю страховщика или иного органа, способного оптимизировать объем и 

структуру оказания медицинской помощи. Уровень госпитализации, число 

посещений врача при каждом заболеваний и другие важнейшие показатели 

эффективности определяются преимущественно решениями самих медицинских 

организаций.  

В реальности многое зависит от того, как реализуется функция закупки 

медицинской помощи. Можно утверждать, что введение соплатежей может дать 

реальный эффект только при условии системных изменений, затрагивающих все 

параметры функции закупки медицинской помощи. Для этого необходимо 

несколько условий, главное из которых – слияние в единый поток всех 

государственных средств, расходуемых на здравоохранение. 

Для адекватного функционирования любой системы, имеющей в составе 

финансового обеспечения платные медицинские услуги, необходимо применять 

адекватные методики ценообразования. Используемые в муниципальных 

учреждениях здравоохранения методики ориентированы на частичное погашение 
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затрат, понесенных при оказании услуги, и не имеют перспектив среднесрочного 

или долгосрочного планирования. 

Для повышения доходов от платных услуг, оказываемых в сфере 

муниципального здравоохранения Копейского городского округа, существуют 

несколько потенциальных возможностей: 

1. введение дополнительных качественных и высокотехнологичных услуг для 

обеспечения потребности городского округа; 

2. изменение расчетных стоимостей медицинских услуг с учетом более высоких 

показателей рентабельности; 

3. введение расчетов тарифов путем получения себестоимости любого набора 

простых услуг, определив однажды себестоимость всех услуг. 

Детализированный расчет услуг позволяет быстро реагировать на изменение 

затрат, таких как инфляция, рост окладов, применение новых видов медикаментов 

и другие факторы.  

Дополнительные высокотехнологичные услуги требуют высоких затрат, но 

резкое повышение цены продажи услуг вызовет снижение потребности услуг и 

другие проблемы. Для нивелирования затрат населения идеально подходит 

система соплатежей населения, то есть установленная законом оплата части 

стоимости посещения врача, госпитализации и лечение. Основная часть затрат 

покрывается из государственных средств, а пациент доплачивает определенную 

сумму. 

Иными словами, соплатеж – это форма совместного участия государства и 

населения в покрытии расходов на медицинскую помощь. Соплатеж делается в 

момент потребления медицинской помощи. Этим он отличается от других форм 

совместного участия населения в покрытии расходов на услуги – страхового 

взноса самих застрахованных в фонды обязательного медицинского страхования, 

а также приобретения полисов добровольного медицинского страхования. 

Последние представляют собой соплатежи страхового взноса на медицинское 

страхование, что является дополнением к взносам работодателя. Часть затрат на 
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оказание медицинских услуг, как один из видов соплатежей, могут оплачиваться 

за счет предприятий города и области. 

МУЗ «Стоматологическая поликлиника г.Копейска», является частью системы 

здравоохранения Копейского городского округа. Исходя из анализа, видно, что 

для оптимизации платных медицинских услуг учреждения необходимо решить 

две проблемы: 

1. ввод в перечень платных медицинских услуг дополнительных видов 

качественных высокотехнологичных услуг для обеспечения потребности 

Копейского городского округа; 

2. оптимизировать порядок составления расчета тарифов на платные 

медицинские услуги, оказываемые МУЗ «Стоматологическая поликлиника 

г.Копейска». 

В качестве решения второй проблемы в целях совершенствования порядка 

составления расчетов тарифов можно использовать методику, в которой 

использованы следующие принципы: 

 возможность отойти от затратного метода расчета; 

 переход на расчет тарифов по нормативам, стандартам. 

 возможность среднесрочного планирования. 

Согласно этой методике расчет стоимости простой медицинской услуги 

осуществляется по формуле: 

                                       (1) 

где PR – прямые расходы; 

OT – расходы на оплату труда основного персонала; 

NOT – начисления на оплату труда основного персонала; 

M – расходы на медикаменты; 

I – износ мягкого инвентаря; 

A – амортизация оборудования; 

Kkr – коэффициент косвенных расходов. 
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Достоинство методики в том, что она объективно отражает затраты 

медицинского учреждения. Дает возможность, с учетом происходящих изменений 

на рынке потребностей населения в платных услугах использовать принцип 

маневра структурой стоимости платных медицинские услуг. 

Рассмотрим возможность применения данной методики на примере оказания 

платных рентгенодиагностических услуг в МУЗ «Стоматологическая 

поликлиника г. Копейска». 

Рассчитаем стоимость рентгенодиагностической услуги по формуле 1. 

По данным электронных торгов минимальная стоимость 

рентгенодиагностического комплекса с цифровой обработкой изображения, 

используемого для проведения рентгенографических исследований составляет 

1000000 рублей. 

Прямые расходы состоят из расходов на оплату труда основного персонала, 

начисления на оплату труда основного персонала, расходов на медикаменты, 

износа мягкого инвентаря, износа оборудования. 

 размер начислений на фонд оплаты труда составляет 30,2% от фонда; 

 размер амортизации оборудования, начисленной линейным способом, исходя 

из срока полезного использования оборудования 8 лет, составляет 12,5% в год; 

 рентабельность, определяемая отношением прибыли к себестоимости, 

составляет 25%; 

 коэффициент косвенных расходов для поликлинического приема составляет — 

0,25. 

По данным бухгалтерского учета и отчетности МУЗ «Стоматологическая 

поликлиника г.Копейска» за 2015 год средние расходы по данным статьям затрат 

составят: 

 расходы на оплату труда, рассчитанные исходя из восьмичасового рабочего 

дня – 7827000 рублей; 

 начисления на фонд оплаты труда – 2363754 рубля; 
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 расходы на необходимые медикаменты, расходные материалы – 150000 

рублей; 

 износ мягкого инвентаря – 15000 рублей. 

Произведем расчет и составим таблицу, для расчета приняты коэффициенты 

инфляции, согласно среднесрочному прогнозу социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2016-2018годы, на 2016 год в размере 106,4 

процентов, на 2017 год – 107,4: 

Таблица 25 – Расчет стоимости рентгенодиагностической услуги 

в рублях 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Стоимость оборудования 1000000   

Прямые расходы,  

в том числе 
10480754 11142562 11956752 

Расходы на оплату труда 7827000 8327928 8944195 

Начисления на оплату труда 2363754 2515034 2701147 

Расходы на медикаменты 150000 159600 171410 

Износ мягкого инвентаря 15000 15000 15000 

Амортизация оборудования 125000 125000 125000 

Косвенные расходы (PR*Kkr) 2620189 2875641 2989188 

Рентабельность 3275236 3504551 3713735 

Итоговая стоимость услуги 16376179 17522754 18568675 

 

Таким образом, стоимость простой рентгеновской услуги с учетом роста 

уровня цен составит в 2015 году 16376179 рублей, в 2016 году возрастет на 6,4% и 

составит 17522754 рубля, в 2017 году возрастет еще на 7,4 процента и составит 

18568675 рублей. Исходя из данного расчета, стоимость приобретенного 

оборудования будет возмещена еще в первый год использования. 

Рассчитаем доходы учреждения от предоставления данной медицинской 

услуги согласно действующему прейскуранту цен на платные медицинские 

услуги, оказываемые муниципальными лечебными учреждениями Копейского 

городского округа. 

Стоимость условной единицы работ по рентгенодиагностике принята в 

размере 120 рублей. Исходя из объема рекомендуемой нагрузки 

рентгенологического аппарата 1600 часов в год, в течение года на данном 



  

73 
 

аппарате будет оказано 9600 (1600 часов : 10 минут * 60 минут) условных единиц 

услуг по рентгенодиагностике. Т.е. доходы учреждения от предоставления данной 

платной медицинской услуги ориентировочно составят 1152000 рублей (9600 у.е. 

* 120 руб.) в год. Т.е. исходя из данного расчета, срок окупаемости оборудования 

составит менее года. 

Полученные дополнительно доходы позволят учреждению значительно 

повысить эффективность и расширить инфраструктуру других видов платных 

медицинских услуг, что увеличит рост качества их оказания. Преимуществами 

данной методики ценообразования являются: 

 получение себестоимости набора простых услуг, определив однажды 

себестоимость всех детализированных услуг; 

 детализированный расчет услуг позволяет быстро отреагировать на изменение 

затрат, в связи с инфляцией, ростом окладов, применением новых видов 

медикаментов и прочими факторами; 

 база информации дает анализ, как по эффективности использования трудовых 

и материальных ресурсов, так и по эффективности организации процесса. 

Такой путь формирования цен на платные услуги позволяет учитывать в 

тарифах не те затраты, которые отражают его реальное финансирование, а также 

включать размер оптимального финансирования по конкретным статьям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Здоровье нации одна из важнейших сфер, определяющих качество жизни 

граждан, вошло в число первоочередных направлений социально-экономической 

политики правительства Российской Федерации. 

В настоящее время финансирование здравоохранения требует переосмысления 

с целью дополнительного привлечения финансовых средств и их эффективного 

использования. Неофициальные соплатежи населения не могут рассматриваться 

как жизнеспособное решение данной проблемы. 

В настоящее время существует ряд проблем финансирования учреждений 

здравоохранения, основной из которых является проблема недостаточности 

финансирования за счет средств бюджета. И ряд других менее значительных 

проблем, которые в основном прорисовываются в отдельных учреждениях. 

Достаточное количество средств теряется за счет неоправданного применения 

тарифов ОМС при оказании медицинской помощи военнослужащим и членам их 

семей. И третьим из дополнительных причин потерь средств является потеря 

средств ОМС при оказании медицинской помощи не удовлетворяющей по 

качеству экспертов страховых компаний. 

Чтобы обеспечить оптимальный уровень финансирования здравоохранения 

нужно сочетать различные источники оплаты оказываемой медицинской помощи, 

в том числе развивать систему ДМС и использовать средства, получаемые от 

предпринимательской деятельности. 

В целях повышения качества и доступности медицинской помощи, 

предоставляемой застрахованным лицам, осуществляется реализация 

региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 

Федерации и программ модернизации федеральных государственных 

учреждений, оказывающих медицинскую помощь. Финансовое обеспечение 

региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 

Федерации осуществляется за счет доходов, поступающих в бюджет 
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Федерального фонда от средств страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование. 

Предусмотренные в бюджете Федерального фонда средства на финансовое 

обеспечение региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 

Российской Федерации направляются на следующие цели: 

1) укрепление материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения, в том числе обеспечение 

завершения строительства ранее начатых объектов, текущий и капитальный 

ремонт государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, 

приобретение медицинского оборудования; 

2) внедрение современных информационных систем в здравоохранение в целях 

перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца, в 

том числе обеспеченных федеральным электронным приложением универсальной 

электронной карты, внедрение систем электронного документооборота и ведение 

медицинских карт пациентов в электронном виде; 

3) внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности 

амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-

специалистами. 


