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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения эффективности 

управления муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения, 

повышения качества медицинского обслуживания, а также 

конкурентоспособности учреждения на рынке медицинских услуг. 

С целью повышения эффективности здравоохранения на уровне 

муниципального образования, субъекта Федерации и Российской Федерации 

предлагаются различные подходы к ремоделированию системы здравоохранения, 

так, Банин А.С. предлагает применение кластерного подхода в системе 

здравоохранения [12]. 

Объектом исследования является муниципальное учреждение здравоохранения 

на примере МБУЗ «Городская Клиническая Больница №8» города Челябинска. 

Предметом исследования является управление учреждением здравоохранения. 

Целью работы является выявление приоритетных направлений управления 

развитием учреждения здравоохранения, поиск основных возможностей 

динамичного развития и повышения конкурентоспособности учреждения на рынке 

медицинских услуг. Муниципальное учреждение здравоохранения является 

основным в системе государственной медицины, поскольку на долю 

муниципальных учреждений ежегодно приходится до 70% объема оказания 

медицинской помощи населению. В современных условиях рыночных отношений, 

когда идет активное развитие частной системы здравоохранения, муниципальным 

учреждениям необходимо предлагать высокий уровень качества и эффективности 

медицинских услуг для того, чтобы иметь возможность повышения дохода от 

оказания платных услуг, который может быть использован в интересах самого 

учреждения, на приобретение оборудования, совершенствование технологий, 

ремонтные работы, приобретение недвижимости и прочее. 

Задачами исследования являются определение муниципального бюджетного 

учреждения как субъекта хозяйствования, определение функций и видов 



муниципальных учреждений здравоохранения, обозначение инструментов 

управления муниципальными учреждениями здравоохранения, анализ 

обеспеченности населения услугами учреждения здравоохранения на примере 

МБУЗ ГКБ №8, а также практики управления больничным учреждением. 

Следующей задачей исследования является разработка практических 

рекомендаций по совершенствованию управления муниципальным учреждением 

здравоохранения, а именно – определение основных направлений потенциального 

развития управления учреждением и подготовка меры, позволяющей выполнить 

условие развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАК СУБЪЕКТ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность и функции муниципальных учреждений здравоохранения 

 

Организации и учреждения, созданные на территории Российской Федерации, 

могут быть классифицированы по организационно-функциональной структуре, по 

территориальному расположению, по целям создания – производство продукции, 

выполнение работ, оказание услуг, а также по форме собственности, в том случае, 

если организация создана гражданским или юридическим лицом – такая 

организация относится к частному учреждению. В случае, если учреждение 

создано РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием – организация 

приобретает форму собственности Государственного или муниципального 

учреждения.  

 

 

Рисунок 1 – Классификация учреждений 

 

Муниципальное учреждение в свою очередь в зависимости от осуществляемой 

деятельности подразделяются на Бюджетное, Автономное и Казенное учреждения 
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[6]. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях" бюджетным учреждением признается 

некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов 

государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также 

в иных сферах (таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 – Классификация муниципальных учреждений 

Признак 

Вид учреждения 

Казенное учреждение 
Бюджетное 

учреждение 

Автономное 

учреждение 

1. Определение 

учреждения 

Государственное 

(муниципальное) 

учреждение, которое 

осуществляет оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг, 

а также выполнение 

работ и   исполнение 

государственных 

(муниципальных) 

функций с целью 

обеспечения выполнения 

предусмотренных 

законодательством  

Российской Федерации 

полномочий РФ, 

субъекта РФ или 

муниципального 

образования, 

осуществляемых 

органами 

государственной власти 

(государственными 

органами), органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами (органами  

местного 

самоуправления),  

финансовое обеспечение  

деятельности которого 

осуществляется за счет 

средств 

соответствующего 

бюджета на основании 

бюджетной сметы. 

 

 

Некоммерческая 

организация, 

созданная  РФ, 

субъектом РФ или 

муниципальным 

образованием для  

выполнения работ 

или оказания услуг в 

целях обеспечения 

реализации 

предусмотренных 

законодательством 

Российской 

Федерации 

полномочий 

соответственно 

органов 

государственной 

власти 

(государственных 

органов) или  

органов местного 

самоуправления в 

научной, 

образовательной 

сферах, 

здравоохранения, 

культуры, 

социальной  защиты,  

занятости 

населения, 

физической 

культуры и 

спорта, а также в 

иных сферах. 

Некоммерческая 

организация, 

созданная 

Российской 

Федерацией, 

субъектом 

Российской 

Федерации или 

муниципальным 

образованием для 

выполнения работ 

или оказания услуг  

в целях 

осуществления 

предусмотренных 

законодательством 

Российской 

Федерации 

полномочий органов 

государственной  

власти, полномочий  

органов местного 

самоуправления в 

сферах образования,  

здравоохранения,  

науки, культуры,   

социальной   

защиты, занятости 

населения, 

физической 

культуры  и   

спорта, а  также в 

иных сферах. 



Продолжение таблицы 1 

Признак 

Вид учреждения 

Казенное учреждение 
Бюджетное 

учреждение 

Автономное 

учреждение 

2. Финансирование 

из бюджета 

Осуществляется на 

основании бюджетной 

сметы. Бюджетные 

кредиты и субсидии не 
предоставляются. 

Предоставляются 
субсидии на 
выполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания, 
государственного 
(муниципального) 
заказа. 

Предоставляются  
субсидии  на 
выполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания. 

3. Операции с 

находящимися в 

распоряжении 

средствами 

Осуществляет 

операции с 

бюджетными средствами 

через лицевые счета, 

открытые в 

соответствии с 

Бюджетным 

Кодексом РФ в 

Федеральном 

казначействе или 

финансовом органе 

субъекта Российской 

Федерации 

(муниципального 
образования). 

Осуществляет 

операции с 

находящимися в 

распоряжении 

средствами  через 

лицевые счета, 

открываемые в 

Федеральном 

казначействе или 

финансовом органе 

субъекта  

Российской 

Федерации 

(муниципального 

образования) в 

порядке, 

установленном 

бюджетным 

законодательством 

Российской 
Федерации. 

Учреждение в 

установленном 

порядке вправе 

открывать счета в 

кредитных 
организациях. 



Продолжение таблицы 1 

Признак 

Вид учреждения 

Казенное учреждение 
Бюджетное 

учреждение 

Автономное 

учреждение 

4. 

Совершени

е сделок 

Не имеет права 

предоставлять и 

получать кредиты 

(займы), приобретать 

ценные бумаги. 

Не вправе совершать 

сделки с ценными 

бумагами и 

размещать денежные 

средства на 

депозитах в 

кредитных 

организациях. 

Крупные сделки (в 

случае если цена 

сделки превышает 

10 процентов 

балансовой  

стоимости  активов 

учреждения  на 

последнюю 

отчетную дату) 

совершаются с 

предварительного 

согласия органа, 

осуществляющего 

функции и  

полномочия 
Учредителя. 

Крупные сделки 

(цена сделки 

превышает 10 

процентов 

балансовой 

стоимости активов 

учреждения на 

последнюю 

отчетную дату) 

могут совершаться с 

предварительного 

одобрения 

наблюдательного 

совета учреждения. 

5.Распостранение 

положение 

Федерального закона 

от 21.07.2005 №94-ФЗ 

«О размещении заказов 

на поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Распространяются Распространяются Не 

распространяются 



Продолжение таблицы 1 

Признак 

Вид учреждения 

Казенное учреждение 
Бюджетное 

учреждение 

Автономное 

учреждение 

6. Осуществление   

приносящей доходы 

деятельности и 

распоряжение 

доходами (средствами),   

полученными   от 

указанной 

деятельности 

Может осуществлять 

приносящую доходы 

деятельность, только 

если такое право 

предусмотрено в его 

учредительном 

документе. Средства, 

полученные от указанной 

деятельности, поступают 

в соответствующий 

бюджет бюджетной 

системы Российской 

Федерации. 

Вправе 

осуществлять 

приносящую доходы 

деятельность в 

соответствии со 

своими 

учредительными 

документами. 

Доходы, 

полученные от такой 

деятельности, и 

приобретенное за 

счет этих доходов 

имущество 

поступают в 

самостоятельное 

распоряжение 

муниципального 

учреждения. 

Вправе 

осуществлять 

приносящую доходы 

деятельность в 

соответствии со 

своими 

учредительными 

документами. 

Доходы, полученные 

от такой 

деятельности, и 

приобретенное за 

счет этих доходов 

имущество 

поступают в 

самостоятельное 

распоряжение 

учреждения. 



Продолжение таблицы 1 

Признак 

Вид учреждения 

Казенное учреждение 
Бюджетное 

учреждение 

Автономное 

учреждение 

7. Правовой режим 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением 

собственником 

Право оперативного 

управления. Учреждение 

не вправе отчуждать или 

иным способом 

распоряжаться 

имуществом  без  

согласия собственника 

имущества. 

Право оперативного 

управления. 

Учреждение не 

вправе без согласия 

собственника 

распоряжаться 

недвижимым 

имуществом, особо 

ценным движимым 

имуществом 

(Постановление 

Правительства РФ 

от 26 июля 2010 г. 

N538), 

закрепленным за 

учреждением 

собственником этого 

имущества или 

приобретенным 

бюджетным 

учреждением за счет 

выделенных таким 

собственником 

средств. Остальным 

закрепленным 

имуществом 

распоряжается 

самостоятельно. 

Право оперативного 

управления. 

Учреждение не 

вправе без согласия 

собственника 

распоряжаться 

недвижимым 

имуществом и особо 

ценным движимым 

имуществом 

(Постановление 

Правительства РФ 

от 26 июля 2010 г. 

N538), 

закрепленным за 

ним собственником 

или приобретенным 

за счет средств, 

выделенных   

собственником   на 

приобретение такого 

имущества. 

Остальным 

закрепленным 

имуществом вправе 

распоряжаться 

самостоятельно. 



Окончание таблицы 1 

Признак 

Вид учреждения 

Казенное учреждение 
Бюджетное 

учреждение 

Автономное 

учреждение 

8. Ответственность 

учреждения 

Отвечает всеми 

находящимися в его 

распоряжении 

денежными средствами. 

Отвечает всем 

имуществом, за 

исключением особо 

ценного движимого 

имущества, 

закрепленного за 

учреждением 

собственником этого 

имущества или 

приобретенного 

бюджетным 

учреждением за счет 

выделенных таким 

собственником 

средств, а также 

недвижимого 

имущества. 

Отвечает всем 

находящимся у него 

на праве 

оперативного 

управления 

имуществом, за 

исключением 

недвижимого 

имущества и особо 

ценного движимого 

имущества, 

закрепленных за 

учреждением 

собственником или 

приобретенных 

учреждением за счет 

выделенных 

собственником 

средств. 

9. Ответственность 

собственника по 

обязательствам 

учреждения 

Субсидиарная  при 

недостаточности у 

учреждения денежных 

средств. 

Собственник не 

несет 

ответственности по 

обязательствам 

учреждения. 

Собственник не 

несет 

ответственности по 

обязательствам 

учреждения. 

 

Опыт мировых исследований показывает, что здравоохранение наиболее 

эффективно функционирует при многообразных формах собственности. Данный 

факт позволяет наиболее эффективно использовать достоинства той или иной 

формы собственности и одновременно корректировать возможные негативные 

социально-экономические последствия. Учитывая это, в условиях становления 

рыночных отношений в здравоохранении необходимо добиться оптимального 

соотношения государственной и негосударственной форм собственности, а также 

государственного и негосударственного секторов. Данное соотношение 



непременно должно обеспечивать надежную социальную защиту населения, 

удовлетворять запросы населения и его потребности по охране здоровья,  а также 

соответствовать уровню социально-экономического развития страны. 

 

В статье № 8 Конституции РФ: «B Российской Федерации признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности» отображается многообразие форм собственности в 

Российской Федерации. 

 

Государственные организации. На базе государственной формы собственности 

в российском здравоохранении появляются и осуществляют свою деятельность 

федеральные и региональные организации. Государственные организации 

гарантированно обеспечивают населению минимальный перечень услуг в сфере 

охраны и укрепления здоровья, а также принимают долевое участие в обязательно 

медицинском страховании. 

 

Крупнейшие медицинские, научные государственные организации, имущество 

которых принадлежит на праве собственности федерации в целом, относятся к 

федеральным организациям здравоохранения. Их деятельность  обеспечивается за 

счет средств федерального бюджета. 

 

К региональным организациям относятся государственные организации, 

имущество которых на праве собственности принадлежит субъектам Федерации. 

Например, такими организациями в здравоохранении являются крупные 

медицинские центры, которые находятся в собственности краевых, 

республиканских, областных органов власти. В других странах одной из форм 

государственной собственности является муниципальная собственность. В 

Российской Федерации муниципальная собственность является самостоятельной 



формой собственности на законодательном уровне. На этой основе 

функционируют муниципальные организации. 

 

Организации, имущество которых принадлежит на правах собственности 

городским и сельским поселениям, называются муниципальными организациями.  

К ним относятся больницы, роддомы, поликлиники, станции скорой медицинской 

помощи, диспансеры, аптеки и др. За муниципальными организациями 

закрепляется во владение, пользование и распоряжение имущество[18]. 

Государственная система здравоохранения включает в себя Федеральные 

органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области здравоохранения, Российскую академию 

медицинских наук, а также лечебно-профилактические, научно-

исследовательские, образовательные, санитарно-профилактические учреждения, 

аптеки и другие предприятия, учреждения, организации, находящиеся в 

государственной собственности. 

Муниципальная система здравоохранения включает в себя органы местного 

самоуправления, уполномоченные на осуществление управления в области 

здравоохранения и находящиеся в муниципальной собственности медицинские и 

фармацевтические предприятия и организации. 

Лечебно-профилактические  учреждения и аптеки, имущество которых 

находится в частной собственности, а также физические лица, занимающиеся 

частной медицинской практикой и фармацевтической деятельностью, относятся 

к частной системе здравоохранения. 

В Российской Федерации действующая система здравоохранения объединяет в 

себе Федеральные органы управления здравоохранением, органы исполнительной 

власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, подведомственные 

органы, субъекты частной медицинской и фармацевтической деятельности, общей 

целью которых является сохранение и укрепление здоровья граждан. 

 



Согласно статье 72 Конституции РФ (подпункт «ж» п. 1) Российская 

Федерация и субъекты Российской Федерации совместно координируют вопросы 

здравоохранения. Координация осуществляется для обеспечения единства 

функционирования обособленных частей единой системы, следовательно, 

выделение в Конституции вопросов координации здравоохранения как  предмет 

совместного ведения должно расцениваться как необходимость системного 

подхода в охране здоровья граждан, что в свою очередь является невозможным 

без создания единой системы здравоохранения. Эта цель достигается при 

формировании единой системы здравоохранения, состоящей из нескольких 

иерархически упорядоченных подсистем: 

1) здравоохранение Федерального уровня; 

2) здравоохранение уровня субъектов Российской Федерации; 

3) здравоохранение уровня муниципальных организаций.  

Координацией деятельности данных подсистем как составляющих единой 

системы здравоохранения Российской Федерации должен заниматься 

Федеральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения.  

На каждом уровне соответствующим органом управления здравоохранением 

осуществляется управление деятельностью организаций здравоохранения 

государственной и муниципальной форм собственности , которые входят в эту 

подсистему. 

Деятельность частных организаций в сфере здравоохранения  основывается на 

единых принципах, нормативно-правовых актах, стандартах медицинской 

помощи. Субъектам частного здравоохранения наряду с Государственными и 

муниципальными учреждениями должно быть доступно участие в реализации 

Государственной политики в сфере здравоохранения, формирование рынка 

медицинских услуг, решение задач обеспечения граждан квалифицированной 

медицинской помощью. В таком случае обеспечивается эффективная 

деятельность Федерального органа исполнительной власти в сфере 

здравоохранения, органов управления здравоохранением субъектов РФ и 



муниципальных учреждений в решении задач по охране, сохранению и 

укреплению здоровья населения Российской Федерации. 

Данное положение должно быть закреплено соответствующими 

федеральными подзаконными актами и правовыми актами субъектов РФ для 

обеспечения легитимности функционирования единой системы здравоохранения 

РФ [47]. 

 

 

Рисунок 2 – Единая номенклатура государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения 

 

Учреждение здравоохранения – основной структурный элемент в системе 

оказания населению медицинской помощи, перечень учреждений 

здравоохранения утверждается соответствующим приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Можно классифицировать учреждения здравоохранения используя различные 

подходы: 

 по форме собственности различают: государственные, муниципальные, 

частные и иных форм собственности; 
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 по территориально-административной подчиненности: федеральные, 

субъектов РФ, муниципальные; 

 по ведомственной принадлежности: системы МЗиСР, Министерства 

обороны, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Российской 

академии медицинских наук и др.; 

 по месту расположения учреждений: городские и сельские; 

 по организационно-функциональной структуре: объединенные и 

необъединенные; 

 по специализации: многопрофильные и специализированные; 

 по возрастному признаку: детские, взрослые, гериатрические и др.; 

 по степени интенсивности лечения: интенсивного, восстановительного, 

паллиативного лечения и др. 

 

В настоящее время приказом МЗиСР РФ № 627 от 7 октября 2005г утверждена 

«Единая номенклатура государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения»[7]. 

 

1.2 Инструменты управления муниципальным учреждением здравоохранения 

 

В общем виде можно выделить три основных группы методов управления 

учреждениями здравоохранения, экономические методы, ораганизационно-

распорядительные и социально-психологические методы управления. 

 



 

Рисунок 3 – Методы управления муниципальными учреждениями 

 

Экономические методы – это система приемов и способов воздействия на 

исполнителей при помощи конкретного соизмерения затрат и результатов 

(материальное стимулирование и санкции, финансирование и кредитование, 

зарплата, себестоимость, прибыль, цена). В качестве основных методов 

управления выступает система оплаты медицинских услуг, которая должна 

покрывать расходы медицинского учреждения на оказание медпомощи и 

стимулировать администрацию ЛПУ максимально эффективно использовать 

имеющиеся финансовые и материальные ресурсы. Современная теория 

управления медицинскими организациями выделяет следующие системы оплаты 

медицинской помощи: сметное финансирование, оплата за посещение (или один 

койко-день), оплата отдельных медицинских услуг, оплата законченного случая, 

подушевое финансирование и система фондодержания. Кроме этого, к 

экономическим методам управления относится анализ эффективности 

деятельности медицинского учреждения, основой которого является оценка 

результатов лечебно-профилактического учреждения на основе системы 

экономических и социальных показателей. 
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Организационно-распорядительные методы управления – это методы прямого 

воздействия, носящие директивный, обязательный характер и основанные на 

дисциплине, ответственности, власти и принуждении. К числу организационных 

методов относят: организационное проектирование, регламентирование, 

нормирование. Сущностью организационного регламентирования в 

здравоохранении является, главным образом, установление особых правил, 

обязательных для выполнения и определяющих содержание и порядок 

организации оказания медицинской помощи – стандарты ресурсной базы ЛПУ, 

стандарты процесса диагностики и лечения, стандарты результата лечения и 

другие. Разработка эффективных и всеохватывающих медицинских стандартов 

является необходимой базой для реформирования системы здравоохранения в 

России. 

Распорядительные методы реализуются в форме приказа, постановления, 

распоряжения, инструктажа, команды, рекомендации. 

 

Социально-психологические методы  управления имеют особое значение для 

отрасли здравоохранения в связи с явной социальной направленностью данной 

системы и высокой долей человеческого участия. В частности, к методам 

социально-психологического воздействия относят моральное поощрение, 

социальное планирование, убеждение, внушение, личный пример, регулирование 

межличностных и межгрупповых отношений, создание и поддержание 

морального климата в коллективе и другие. 

 



 

Рисунок 4 – Экономические методы управления муниципальными 

учреждениями 

 

Каждому Бюджетному Учреждению его орган-учредитель устанавливает 

задание на оказание услуг. Далее, на основе установленного задания и 

утвержденных финансовых нормативов определяется объем средств, 

предоставляемых из бюджета учреждению в виде субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения задания. В случае недовыполнения задания, например, 

если обратилось меньшее, чем установлено заданием, число потребителей, орган-

учредитель вправе заблаговременно скорректировать объем государственного 

задания и произвести соответствующее сокращение размера субсидии. Таким 

образом, орган-учредитель получает возможность гибкого финансового 

стимулирования учреждений, обеспечивая конкуренцию за потребителей и за 

объем государственного задания, что является основой повышения качества 
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услуг. Количество потребителей услуг учреждения в этом случае зависит от 

возможности и уровня информированности потребителей. 

Задание муниципальным учреждениям формируется в порядке, установленном 

соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ, местной администрацией муниципального 

образования на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной 

финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период с возможным уточнением при 

составлении проекта бюджета. Задание формируется в соответствии с 

ведомственным перечнем, если такой перечень утвержден органом-учредителем. 

Муниципальное задание содержит:  

 показатели, характеризующие качество и объем оказываемых услуг; 

 порядок контроля исполнения задания, в том числе условия и порядок его 

досрочного прекращения;  

 требования к отчетности об исполнении задания.  

 определение категорий физических и юридических лиц, являющихся 

потребителями услуг;  

 порядок оказания услуг;  

 предельные цены на оплату услуг физическими или юридическими лицами 

в случаях, если законодательством РФ предусмотрено их оказание на платной 

основе, либо порядок установления указанных цен в случаях, установленных 

законодательством РФ.  

В задании могут в различных вариантах использоваться показатели, 

характеризующие их качество, объем и содержание. Если для услуги утверждены 

стандарты ее оказания, то задание должно содержать указание на эти стандарты. 

Таким образом, соблюдение стандарта становится обязательным требованием 

выполнения задания. В задании могут использоваться дополнительные 

показатели, например, показатели качества услуги, параметры или описание 

этапов выполнения работы и прочее. Задание оформляется таким образом, чтобы 



обеспечить максимальную прозрачность и четкость формулировок задания по 

каждой услуге или работе, исключая возможность их двоякого толкования. 

Финансовое обеспечение оказываемых учреждениями услуг может 

осуществляться из нескольких источников. Для Бюджетных Учреждений из 

бюджета предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

задания. Указанное обеспечение осуществляется на основании нормативных 

затрат на оказание услуг и нормативных затрат на содержание недвижимого 

имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

учреждением учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также на 

уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки. Финансовое 

обеспечение выполнения заданий осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета, для муниципальных учреждений – в порядке, 

установленном местной администрацией. 

Расходы на осуществление муниципального задания осуществляются без 

предоставления в финансовый орган муниципального образования документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств. Не использованные в 

текущем финансовом году остатки средств используются в очередном 

финансовом году для достижения целей, ради которых учреждение создано. 

Расходы на субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции осуществляются 

после проверки документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств, и соответствия содержания операции кодам классификации 

операций сектора государственного управления и целям субсидии. Не 

использованные в текущем финансовом году остатки средств перечисляются в 

бюджет, но в соответствии с решением учредителя могут быть направлены на те 

же цели в следующем финансовом году. 

 

Налогообложение муниципальных учреждений имеет ряд особенностей. 



Пп. 5 п. 2 ст. 146 НК РФ установлено общее для муниципальных учреждений 

всех типов положение о том, что передача на безвозмездной основе, оказание 

услуг по передаче в безвозмездное пользование объектов основных средств 

муниципальным учреждениям не облагается Налогом на Добавленную 

Стоимость. 

Субсидии, предоставляемые из бюджета соответствующего уровня 

бюджетным учреждениям на выполнение государственного (муниципального) 

задания, не облагаются НДС. Это обусловлено тем, что, в соответствии с п. 3 ст. 

39 НК РФ, передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного 

имущества некоммерческим организациям на осуществление основной уставной 

деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью, не признается 

реализацией товаров, работ и услуг. 

В соответствии с пп.4.1 п.2 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения по НДС 

не признается выполнение работ и оказание услуг бюджетными учреждениями в 

рамках государственного (муниципального) задания, источником финансового 

обеспечения которого является субсидия из соответствующего бюджета 

бюджетной системы РФ. А услуги, оказываемые бюджетными учреждениями на 

платной основе – вне зависимости от того, оказываются ли они в рамках задания 

или сверх выполнения задания учредителя, – облагаются НДС в 

общеустановленном порядке. 

Следует отметить, что ст. 149 НК РФ устанавливает широкий перечень 

операций, освобождаемых от налогообложения НДС. К ним, в частности, 

относятся услуги, которые оказывают бюджетные учреждения в сферах 

здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, 

архивной деятельности и в других сферах.  

Доходы бюджетных учреждений от приносящей доходы деятельности 

поступают в их самостоятельное распоряжение и учитываются в качестве доходов 

при расчете налога на прибыль в общеустановленном порядке. 



При исчислении налоговой базы по налогу на прибыль не учитывается в 

качестве дохода: 

 имущество, полученное муниципальными учреждениями по решению 

органов исполнительной власти всех уровней (подп.8, п. 1 ст. 251 НК РФ); 

 имущество, полученное в рамках целевого финансирования (пп. 14 п. 1 ст. 

251 НК РФ); 

 целевые поступления, за исключением целевых поступлений в виде 

подакцизных товаров (п. 2 ст. 251 НК РФ). 

Отмечается, что муниципальные учреждения всех типов, получившие 

имущество или денежные средства в рамках целевого финансирования, должны 

выполнить два условия, определенных в п. 2 ст. 251 НК РФ, для того чтобы это 

имущество или средства не были признаны доходом при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль. 

 вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в 

рамках целевого финансирования; 

 расходовать целевые средства строго по назначению, то есть на те цели, 

которые указаны лицом – источником финансирования или бюджетной росписью. 

Автономное учреждение, так же как и бюджетное и казенное учреждения, 

является плательщиком. 

1. Транспортного налога, так как может иметь зарегистрированные 

транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения.  

2. Земельного налога, так как может обладать земельными участками, 

признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 главы 31 

НК РФ на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования 

или праве пожизненного наследуемого владения. Согласно ст. 388 главы 31 НК 

РФ не признаются налогоплательщиками организации в отношении земельных 

участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или 

переданных им по договору аренды.  

3. Налога на имущество, так как может иметь имущество, признаваемое 



объектом налогообложения в соответствии со ст. 374 главы 30 НК РФ.  

Согласно ст. 380 главы 30 НК РФ, налоговые ставки устанавливаются 

законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 процента, 

однако допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий налогоплательщиков и (или) имущества, признаваемого 

объектом налогообложения. 

 

В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в рамках 

государственных (муниципальных) программ, могут предусматриваться 

бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности. 

Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления 

бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в 

государственную (муниципальную) собственность в результате осуществления 

бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве 

оперативного управления за государственными (муниципальными) учреждениями 

с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве 

оперативного управления у государственных (муниципальных) учреждений [3]. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/


 

Рисунок 5 – Организационно-распорядительные методы управления 

муниципальными учреждениями 

 

Частными примерами организационно-распорядительных методов управления 

являются лицензирование и стандартизация медицинской деятельности.  

В соответствии с действующим законодательством, медицинская деятельность 

в РФ, осуществляемая государственными, муниципальными и частными 

организациями здравоохранения и индивидуальными предпринимателями, 

подлежит обязательному лицензированию. 

Лицензирование – это выдача медицинской организации  или 

индивидуальному предпринимателю Государственного разрешения на 

осуществление определенных видов медицинской деятельности и услуг. 

Лицензирование является правовой регламентированной процедурой, 

осуществляемой уполномоченными исполнительными органами Государственной 

власти. Включает в себя проверку обязательных для соблюдения соискателями 

лицензионных требований и условий. Медицинская деятельность, которая 

подлежит лицензированию, включает в себя выполнение работ и услуг по 

оказанию скорой, амбулаторно-поликлинической, доврачебной, стационарной, 

высокотехнологичной и санаторно-курортной медицинской помощи. Целью 
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лицензирования является защита прав пациента как потребителя медицинских 

услуг при оказании ему медицинской помощи. 

Лицензирование является элементом государственного регулирования в сфере 

здравоохранения, механизм которого основывается на законодательных и 

разработанных на их основе подзаконных актах. Нормативные акты 

конкретизируют требования к осуществлению лицензируемого вида 

деятельности. 

Основные нормативные правовые акты, регулирующие лицензирование 

медицинской деятельности: 

 Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности»; 

 Федеральный закон от 08.08.2001 № 134-Ф3 «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. 

№ 30 «Об утверждении положения о лицензировании медицинской 

деятельности»; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

и др. 

МЗиСР РФ в последние годы проводит большую законотворческую работу, 

однако, на сегодняшний день законодательная база по лицензированию 

медицинской деятельности в Российской Федерации далека от общепринятых 

международных стандартов и требует постоянной доработки. 

Основные базовые принципы системы лицензирования медицинской 

деятельности РФ включают в себя гласность, открытость, соблюдение законности 

при осуществлении лицензирования, установление единого порядка 

лицензирования, а также лицензионных условий и требований.  

Лицензирование в сфере здравоохранения выделяет две принципиально  

важные особенности. 



1. Критерии, которые определяют лицензирование медицинских видов 

деятельности, связаны с состоянием здоровья граждан. 

2. Выраженная социальная значимость различных видов медицинской 

деятельности, на которые нужно получить лицензию.  

Из этого можно сделать вывод, что роль государственного регулирования в 

данной сфере многопланова и значительна. В этой связи  лицензирование 

подразумевает определенные законодательные ограничения в  осуществлении тех 

или иных действий в сфере медицинской помощи оказываемой  населению,  

формы и методы государственного контроля в этой сфере должны быть 

идентичными и определенными  для всей территории РФ. 

Лицензирование включает в себя  комплекс организационно-правовых 

мероприятий, которые предусматривают следующие аспекты: 

 выдачу лицензий и  рассмотрение заявлений о предоставлении медицинских 

лицензий; 

 переоформление документации, подтверждающей наличие медицинских 

лицензий; 

 возобновление, приостановление, аннулирование  и прекращение действия 

медицинских лицензий; 

 контроль органов лицензирования за лицензиатами, которые должны 

соблюдать соответствующие лицензионные условия и  требования; 

 ведение лицензионных реестров, предоставление заинтересованным лицам 

информации о лицензировании в установленном порядке. 

 

По действующему на сегодняшний день законодательству лицензирование 

медицинской деятельности осуществляют: органы исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации в части медицинской деятельности, 

осуществляемой частными и муниципальными организациями здравоохранения. 

А также Федеральная служба надзора в сфере социального развития и 

здравоохранения в части медицинской деятельности, осуществляемой частными 



организациями здравоохранения, государственными организациями 

здравоохранения, а также муниципальными организациями здравоохранения в 

части оказания населению РФ высокотехнологичной медицинской помощи. 

 

Необходимость стандартизации медицинской деятельности обусловлена 

важностью оказания населению РФ качественной, доступной и безопасной 

медицинской помощи. Постоянно повышающиеся потребности пациентов, 

появление современных дорогостоящих технологий, имеющийся дефицит 

финансирования медицинской отрасли, децентрализация системы управления 

здравоохранением задают необходимость поиска новых решений в 

совершенствовании механизмов управления качеством оказания медицинских 

услуг на муниципальном, территориальном и федеральном уровнях. Одним из 

таких действенных механизмов в здравоохранении является  система 

стандартизации,  направленная на совершенствование в управлении медицинской 

отраслью. Она направлена на обеспечение целостности на основании единых 

подходов к нормированию, планированию, сертификации и  лицензированию 

медицинской деятельности. Вышеперечисленное должно привести к повышению 

качества оказания медицинской помощи населению РФ, рациональному 

использованию трудовых, материальных, финансовых, информационных и других 

ресурсов, а также оптимизации лечебного и диагностического процессов, 

внедрение российского здравоохранения в систему мировой медицинской 

практики. 

Ремоделирование  системы стандартизации здравоохранения обосновано 

объективной необходимостью унификации и обобщения новых положительных 

результатов разработок и исследований в форме нормативно-технической 

документации и реализации условий для их эффективного постоянного 

применения  в сфере оказания медицинской помощи населению. Данная система 

формирует нормативную базу необходимую для  совершенствования 

доказательной медицины. 



Оценка  проблем, существующих в здравоохранении, позволяет сформировать  

следующие причины, которые определяют приоритетность проводимых работ по 

стандартизации в сфере медицинской деятельности. 

1. Необходимость увеличения эффективности пользования ресурсами 

здравоохранения при растущей цене  на медицинские товары и услуги; 

2. Отсутствие единых подходов к  созданию нормативной базы медицинской 

отрасли; 

3. Постоянное увеличение числа новых технологий в сфере медицинских 

помощи, усложняет  выбор врача для оптимального способа диагностики, 

лечения, профилактики и реабилитации пациентов. 

 

Стандартизации подлежат многие составляющие процесса оказания 

медицинской помощи, стандартизация в здравоохранении достаточно сложный и 

многоплановый процесс. К объектам стандартизации в здравоохранении 

относятся: 

 медицинские услуги; 

 технологии выполнения медицинских услуг; 

 организационные технологии; 

 качество медицинских услуг; 

 системы жизнеобеспечения в экстремальных ситуациях; 

 квалификация медицинского, фармацевтического персонала; 

 производство, условия его реализации, качество лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения, медицинской техники; 

 учетно-отчетная документация; 

 информационные технологии. 

В системе стандартизации в здравоохранении РФ разрабатываются и 

утверждаются комплексы стандартов (нормативные документы, которые 

объединяют взаимосвязанные стандарты, имеют общую целевую направленность 



и устанавливают согласованные требования к взаимосвязанным объектам 

стандартизации). 

Отраслевые стандарты, входящие в состав системообразующих 

основополагающих стандартов, разрабатывает и утверждает Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ, а также оно координирует работу 

всей системы стандартизации в здравоохранении Российской Федерации. 

На уровне субъектов РФ задачи по стандартизации в здравоохранении на 

административно-территориальном уровне выполняют соответствующие органы. 

Таковым является орган управления здравоохранением субъекта РФ. В его задачи 

входит разработка, утверждение, согласование, принятие и внедрение 

нормативных документов системы стандартизации в здравоохранении 

административно-территориального уровня. Данные документы соответствуют 

требованиям государственных и отраслевых стандартов системы стандартизации 

в здравоохранении Российской Федерации. 

 

Одним из важных направлений в системе стандартизации в здравоохранении 

служит взаимосвязь современных отечественных стандартов с международными  

национальными стандартами  других стран. Поэтому  МЗиСР РФ ведет активное 

международное сотрудничество, участвует в работе Европейской экономической 

комиссии ООН по разработке международных стандартов и обеспечивает их 

применение в системе здравоохранения Российской Федерации. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения характеризуется как 

некоммерческая организация, созданная  муниципальным образованием для  

выполнения работ или оказания услуг в сфере здравоохранения. Выполнение 

возложенных на учреждение обязательств подразумевает выполнение 

муниципального задания на оказание медицинских работ и услуг, для 



обеспечения и стимулирования реализации муниципального заказа 

предусмотрены субсидии, объем и тарификация которых контролируется 

Управлением Здравоохранения муниципального образования «город Челябинск». 

Муниципальное бюджетное учреждение в своей деятельности осуществляет 

операции с находящимися в распоряжении средствами  через лицевые счета, 

открываемые в финансовом органе субъекта муниципального образования в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения вправе осуществлять 

приносящую доходы деятельность в соответствии со своими учредительными 

документами, доходы от которой поступают в самостоятельное распоряжение 

муниципального учреждения. Имуществом, закрепленным за муниципальным 

бюджетным учреждением, организация распоряжается на праве оперативного 

управления. По всем задолженностям отвечает всем имуществом, за исключением 

особо ценного движимого и недвижимого имущества. 

Муниципальные учреждения здравоохранения посредством применения 

юридических и функциональных признаков подразделяются на лечебно-

профилактические учреждения, учреждения здравоохранения особого типа, 

учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, а также аптечные учреждения, что способствует наиболее 

полному, рациональному и методически грамотному оказанию медицинской 

помощи населению. 

К основным методам управления учреждениям здравоохранения относятся 

методы: экономические, которые оказывают воздействие при помощи 

соизмерения затрат и результатов деятельности, основным экономическим 

методом управления выступает система оплаты медицинских услуг. 

Организационно-распорядительные методы, сущностью которых является 

установление особых правил, обязательных для выполнения и определяющих 

содержание и порядок организации оказания медицинской помощи, основным 

методом являются стандарты. Социально-психологические методы  управления 



для отрасли здравоохранения имеют особое значение в связи с явной социальной 

направленностью и высокой долей человеческого участия системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

2.1 Анализ обеспеченности населения услугами муниципального учреждения 

здравоохранения 

 

Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая 

больница №8 территориально обеспечивает медицинской помощью 

тракторозаводский район города Челябинска. При этом количество приписанных 

жителей равняется 102424 человека. В ведомстве больницы находится самая 

крупная поликлиника в городе, осуществляющая первичный амбулаторно-

поликлинический прием пациентов.  

 

Таблица 2 – Статистические данные ЛПУ 

№  2014 2015 
Темп 

роста,% 

1 Число жителей 102424 102424 100 

2 
Число посещений 

поликлиники, тыс 

599,6 

 

630,5 

 
105,15 

 На 1 жителя 5,8 5,9 101,72 

3 

Обеспеченность 

кадрами, на 10 тыс 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 
Врачами 

 

41 

 

40 

 
97,56 

 

Средним 

медперсоналом, 

 

72 

 

 

69,6 

 

 

96,67 

4 

% укомплектованности 

(физ.лица/к штатным 

должностям) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Врачи 

 

63 

 

61 

 
96,83 

 Средний мед персонал 61 59,4 97,38 

5 
Удовлетворенность 

оказания мед помощи, % 
60 73 121,67 

 

 



 

Рисунок 6 – Посещения поликлиники 

 

Число посещений поликлиники составило в 2014 году 599,6 тысяч, в 2015 году 

отмечается рост количества обращений до 630,5 тысяч, темп роста этого 

показателя составляет 105,15%.  

 

 

Рисунок 7 – Динамика посещений поликлиники 

 

Увеличение этого показателя при стабильной численности приписанного 

населения может объясняться ростом заинтересованности граждан в оказании 

первичной медицинской помощи, а также профилактических осмотрах. 
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Рисунок 8 – Обеспеченность кадрами, на 10 тыс. населения 

 

Что касается обеспеченности кадрами населения, то в 2014 году на 10 тысяч 

населения приходился 41 врач и 72 человека среднего медперсонала, к 2015 году 

ситуация стала 40 и 69,6 соответственно. В процентном соотношении 

укомплектованность кадрами в 2014 году составляла 63% врачей и 61% среднего 

медицинского персонала, в 2015 году – 61% и 59,4% соответственно. 

 

 

Рисунок 9 – Динамика обеспеченности кадрами 

 

Наблюдается незначительная тенденция к снижению укомплектованности 

персоналом, что может объясняться оттоком персонала в частное 
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здравоохранение за счет активного его развития в последние годы, а также низкой 

мотивированностью персонала. 

По данным анкетирования пациентов поликлиники, удовлетворенность 

оказанием медицинской помощи составила 60% в 2014 году и 73% в 2015 году, 

темп роста по этому показателю на 121,67%. 

 

Что касается объемов медицинской помощи в динамике за 2 года, наблюдается 

неравнозначная картина повышения темпов роста по всем показателям, за 

исключением круглосуточного стационара, в котором имеет место 

незначительное снижение объемов оказания помощи в 2015 году, с 35 799 до 

34 542 больных. 

 

Таблица 3 – Объемы медицинской помощи 

Вид медицинской помощи 2014 г 2015 г 
Темп роста, 

% 

Круглосуточный стационар, 

пролеч.бол. 35 799 34 542 96 

Дневные стационары всех 

типов, пролеч.бол. 6 735 9 762 145 

Диспансеризация, 

законч.случаев 20 016  20 613 103 

Параклиника, обслед 24 926  25 565 103 

Гемодиализ, сеансы 26 859  28 655 107 

Перитонеальный  диализ, 

обмены 5 218  5 352 103 

 

 

 

 

 



 

Рисунок 10 – Динамика объемов медицинской помощи 

 

Анализируя общую ситуацию объемов медицинской помощи можно отметить 

увеличение по всем показателям, в том числе выходит на первый план 

значительно возросший объем оказания медицинской помощи в условиях 

дневного стационара – динамика по этому показателю составила прирост 44,9% в 

2015 году. 
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Рисунок 11 – Динамика объемов медицинской помощи 

 

Столь стремительное изменение объема медицинской помощи в условиях 

дневного стационара связано с увеличением количества коек и реорганизацией 

потока пациентов.  

 

2.2 Анализ практики управления муниципальным бюджетным учреждением 

здравоохранения 

 

Для анализа практики управления МБУЗ ГКБ№8 была использована 

информация об источниках финансирования деятельности ЛПУ, об объемах 

финансирования из различных бюджетов, а также расходов учреждения за 2014–

2015 годы.  

 

100 
96 

100 

145 

100 
103 

100 103 100 
107 

100 103 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2014 г 2015 г 

Темпы роста объемов мед.помощи 

Круглосуточный стац. 

Дневные стац. 

Диспансеризация 

Параклиника 

Гемодиализ 

Перитон.  диализ 



 

Таблица 4 – Источники финансирования ЛПУ 

№ 

п/п 
Источник финансирования 

2014 г. 2015 г. Темп роста 

млн.руб млн.руб % 

1 Бюджеты всех уровней 39,1 36 92,07 

2 ФОМС 1 129 1 172 103,81 

3 Родовые сертификаты 18,9 20,2 106,88 

4 Платные услуги 31,4 42,5 135,35 

5 Прочие 3,9 4 102,56 

 
Всего 1 222 1 275 104,34 

 

 

 

Рисунок 12 – Финансирование ЛПУ из бюджета ФОМС  

 

Финансирование Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

Городская клиническая больница №8 в общем объеме за 2014 год составило 
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1 222,3 млн рублей, за 2015 год этот показатель увеличился и достиг 1 275 млн 

рублей. Рассматривая конкретные источники финансирования стоит отметить, что 

большая часть финансирования осуществляется за счет Фонда Обязательного 

Медицинского Страхования, более 90%, и этот показатель в общей структуре 

финансирования практически не изменился, а темп роста финансирования из 

бюджета ФОМС в 2015 составил 103,81%.  

 

 

Рисунок 13 – Финансирование ЛПУ из остальных источников 

 

Из бюджетов всех уровней (муниципальный, региональный, федеральный) 

финансирование за 2014 год – 39,1 млн рублей, за 2015 год – 36 млн рублей, темп 

роста 92,07%. Финансирование из бюджета Фонда Социального Страхования, по 

родовым сертификатам за 2014 год составило 18,9 млн рублей, в 2015 году – 20,2 

млн рублей, темп роста – 106,88%. За счет оказания платных услуг бюджет 

муниципального учреждения пополнился на 31,4 млн рублей за 2014 год и на 42,5 

млн рублей в 2015 году, что составило существенный прирост за счет расширения 

перечня оказываемых платных услуг. 
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Рисунок 13 – Динамика финансирования ЛПУ 

 

Благодаря столь значимому увеличению бюджета ЛПУ за счет оказания 

платных услуг, в 2015 году доходы от оказания платных услуг превысили объем 

финансирования из бюджета всех уровней, а темп роста платных услуг составил 

135,35%. 
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Рисунок 14 – Структура финансирования ЛПУ, 2014 год 

 

 

Рисунок 15 – Структура финансирования ЛПУ, 2015 год 

 

Большая часть финансирования МБУЗ ГКБ№8 осуществляется за счет средств 

Фонда Обязательного Медицинского Страхования, более 90%, в 2015 не 

произошло существенных сдвигов в общей структуре финансирования, а темп 

роста финансирования по ФОМС составил 103,81%. 
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Основные показатели и структура хозяйственной деятельности учреждения 

отражается в расходовании средств организацией. Динамика, а также общая 

структура расходов МБУЗ ГКБ№8 за двухлетний период представлены ниже 

(таблица 5). 

 

Таблица 5 – Расходы ЛПУ 

№ Расходы 

2014 г. 2015 г. Темп роста 

тыс.руб тыс.руб % 

1  Заработная плата с начислениями  764 083,6  770 544,3 100,85 

2  Услуги связи  1 351,1  1 104,5 81,75 

3  Транспортные услуги  4 644,4  7 337,7 157,99 

4  Коммунальные услуги  38 642,4  37 576,6 97,24 

5  Налоги  27 031,4  24 069,0 89,04 

6  
Содержание оборудования и 

зданий  
33 927,2  22 786,5 67,16 

7  Приобретение основных средств  22 033,9  9 749,7 44,25 

8  
Приобретение расходных 

материалов  
331 693,6  370 608,1 111,73 

   в том числе: медикаменты и ИМН  297 839,5  338 671,4 113,71 

   продукты питания  17 528,7  14 927,0 85,16 

10  Прочие расходы  7 662,4  6 244,1 81,49 

   Всего  1 231 070,0  1 250 020,5 101,54 

 



 

Рисунок 16 – Основные расходы ЛПУ 

 

Расходы Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

Городская клиническая больница №8 за 2014 год составили 1 231 070, тыс рублей, 

в 2015 году показатель суммарных расходов незначительно увеличился и 

составил 1 250 020,5 тыс рублей. Основную структуру расходов учреждения 

составляет Фонд оплаты труда – за 2014 год расходовано на заработную плату с 

начислениями 764 083,6 тыс рублей, за 2015 год – 770 544,3 тыс рублей, что 

характеризуется темпом роста 100,85%. Второе место в статье расходов занимает 

приобретение расходных материалов, в частности на медикаменты и изделия 

медицинского назначения за 2014 год было потрачено 297 839,5 тыс рублей, в  

2015 году отмечается темп роста затрат по этому показателю 111,73%, что связано 

с повышением цен на медицинские препараты и изделия. 
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Рисунок 17 – Прочие расходы ЛПУ 

 

Что касается остальных расходов ЛПУ, то в 2015 году снизились расходы на 

услуги связи на 246,6 тысяч рублей, темп снижения затрат – 81,75%. 

Значительного сокращения затрат удалось добиться на содержание оборудования 

и зданий – темп снижения 67,16%, расходы по этому показателю в 2015 году 

стали ниже расходов на выплату налогов, по которым в свою очередь 

наблюдается темп снижения 89,04%. Также в 2015 году было меньше расходовано 

на приобретение основных средств по сравнению с 2014 годом. Значимый 

прирост отмечается в графе транспортные услуги, так в 2015 году темп роста 

транспортных расходов составляет 157,99%, что превысило прочие расходы за тот 

же период. 
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Рисунок 18 – Динамика расходов ЛПУ 

 

На графике наглядно вырисовывается картина ощутимого темпа роста 

расходования средств по направлению транспортные услуги, а также видно, что 

был достигнут существенный темп снижения по приобретению основных средств 

и содержанию оборудования и зданий. Что касается основных статей расхода, а 

именно фонд оплаты труда и расходные материалы – их динамика несущественна. 
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Рисунок 19 – Структура расходов ЛПУ, 2014 год 

 

 

Рисунок 20 – Структура расходов ЛПУ, 2015 год 
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Как было указано выше, наибольшую часть расходов ЛПУ берет на себя фонд 

оплаты труда сотрудников, стабильно находясь в диапазоне 62% от общего 

объема расходов. На втором месте – приобретение расходных материалов, 

включающее фармакологические препараты, изделия медицинского назначения и 

продукты питания. В 2014 году этот показатель удерживал 27%, в 2015 году – 

30% общих расходов, при этом тем роста составил 111,73%. 

 

Для дальнейшего рассмотрения практики управления принято решение 

рассмотреть такой показатель, как средняя заработная плата сотрудников 

учреждения, поскольку сравнивая показатель с таким же показателем по другим 

учреждениям здравоохранения города Челябинска, Челябинской области, а также 

РФ – можно судить о эффективности управления среди муниципальных 

учреждений, субъекта РФ и РФ в целом. 

 

Таблица 6 – Средняя заработная плата сотрудников ЛПУ 

Группа 

2014 

г. 

2015 

г. 
Темп роста 

Индикативный 

показатель 

2014 г. 

т.руб т.руб % т.руб 

Врачи 43,1 43,9 101,86 42,3 

Средний медицинский персонал 24,4 24,9 102,05 22,5 

Младший медицинский 

персонал 
14,4 14,9 103,47 14,0 

Прочий персонал 18,2 17,0 93,41 – 

Всего 25,4 25,8 101,57 – 

 

 



 

Рисунок 21 – Средняя заработная плата сотрудников ЛПУ 

 

Удельные показатели заработной платы по больнице: средняя заработная 

плата врачей и заведующих отделениями на 1 сотрудника составляет за 2014 год – 

43,1 тыс рублей, в 2015 году – 43,9 тыс рублей, отмечается темп роста 101,86%. 

Средняя заработная плата среднего медицинского персонала, включая медсестер, 

медрегистраторов и старших медицинских сестер: в 2014 году – 24,4 тыс рублей, 

2015 год – 24,9 тыс рублей. Усредненная заработная плата младшего 

медицинского персонала, включающего санитарок и сестер хозяек за 2014 год 

составляет 14,4 тыс рублей, за 2015 год – 14,9 тыс рублей. В число прочего 

персонала входят работники хозяйственной службы, а также работники 

финансово-планового отдела, бухгалтерия и прочие. Прочий персонал в пересчете 

на 1 сотрудника получает среднюю заработную плату в размере 18,2 тыс рублей 

за 2014 год, а за 2015 год – 17,0 тыс рублей. При этом средняя заработная плата на 

1 человека в целом по больнице за 2015 год составила 25,8 тыс рублей, что 

характеризуется темпом роста 101,57% по сравнению с 2014 годом. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Врачи Средний 
медицинский 

персонал 

Младший 
медицинский 

персонал 

Прочий персонал 

2014 г. 

2015 г. 



 

Рисунок 22 – Динамика средней заработной платы ЛПУ 

 

Анализируя приведенный выше график, можно сделать вывод о том, что 

больший рост средней заработной платы среди сотрудников отличается у 

младшего медицинского персонала, темп роста – 103,47. Что касается прочего 

персонала, то средняя в заработной плате этой рабочей группы наблюдается 

наибольшее отрицательное изменение, темп снижения составил в 2015 году 

93,41%. 

 

Продолжая исследование эффективности управления необходимо рассмотреть, 

по каким показателям расходуются основные средства учреждения, направленные 

на выполнение основного вида деятельности. Учитывая, что основная часть 

расходов приходится на деятельность круглосуточного стационара, а также на 

затраты по расходным материалам, следует ближе рассмотреть основные 

удельные затраты лечебно-профилактического учреждения. Для этого будем 
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оценивать затраты на продукты питания, медикаменты и изделия медицинского 

назначения в круглосуточном стационаре и поликлинике. 

 

Таблица 7 – Основные удельные затраты ЛПУ 

Показатель 

2014 г. 2015 г. Темп роста 

руб/к-день руб/к-день % 

Затраты на продукты 

питания 
48,5 59,4 122,47 

Затраты на медикаменты 

и ИМН в стационаре 
832 924,1 111,07 

Затраты на медикаменты 

и ИМН в поликлинике 
41,5 48,6 117,11 

 

 

 

Рисунок 23 – Затраты на медикаменты и ИМН в стационаре 

832 

924,1 

780

800

820

840

860

880

900

920

940

2014 г. 2015 г. 

Затраты на медикаменты и ИМН в 
стационаре, руб/к-день  

Затраты на медикаменты и ИМН 
в стационаре, руб/к-день  



При оценке удельного показателя основных расходных материалов в первую 

очередь обращает на себя внимание динамика затрат на медикаменты и изделия 

медицинского назначения в стационаре. В пересчете на 1 койко-день расходы в 

2014 году составили 832 руб за койко-день, в 2015 же году этот показатель вырос 

до 924,1 руб за койко-день, проведенный в стационаре, темп роста – 111,07%. 

 

 

Рисунок 24 – Затраты на медикаменты и ИМН в поликлинике, продукты 

питания стационара 

 

Затраты на медикаменты и ИМН поликлинической службы возросли в 2015 

году, составив темп роста 117,11%. Повышение цен сказалось на затратах на 

продукты питания, темп роста затрат на продукты питания за 1 койко-день 

стационарного лечения составил 122,47% в 2015 году.  
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Рисунок 25 – Динамика основных удельных затрат 

 

На приведенном графике заметно, что в 2015 году выросли все основные 

удельные затраты ЛПУ, что касается динамики изменений за год, то наибольшее 

изменение наблюдается в графе продукты питания, так, темп роста по продуктам 

питания составил 122,47%. 

 

За период 2014−2015 годов в МБУЗ ГКБ№8 было проведено несколько 

ремонтно-строительных работ, в ходе которых был выполнен капитальный 

ремонт второго этажа роддома, двух этажей онкологического отделения 

поликлиники №1, а также ряд других монтажно-строительных работ (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Финансирование ремонтных работ ЛПУ, 2014-2015гг 

в руб. 

Финансирование ремонтных работ ЛПУ, 2014−2015гг 

Муниципальный бюджет 12 054 000 

Бюджет субъекта Федерации 4 400 000 

Средства ЛПУ (платные услуги) 5 066 854 

Всего 
   

21 520 854 
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Рисунок 26 – Ремонтные работы 2014-2015гг 

 

На проведение ремонтных работ в лечебно-профилактическом учреждении за 

2014-2015 годы было потрачено 21 520 854 рублей. При этом большая часть 

финансирования была осуществлена за счет средств муниципального бюджета – 

56%. Из бюджета субъекта Федерации было затрачено 4 400 тысяч рублей, что 

составило 20%, из средств ЛПУ было оплачено 24% ремонтных расходов.   

 

За проанализированный двухлетний период для нужд больницы было 

приобретено медицинского оборудования на общую сумму 18 423 тыс.рублей в 

2014 году и 7 975 тыс.рублей в 2015 году, подробнее структура финансирования 

представлена ниже (таблица 9). Приобретено медицинское оборудование для 

роддома, анестезиологического отделения, а также для хирургического корпуса. 
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Таблица 9 – Приобретение медицинского оборудования 

Финансирование 
2014г, 2015г, Темп роста 

тыс. руб. тыс. руб. % 

ФСС 7 691 3 070 39,92 

Муниципальный бюджет 4 821 2 165 44,91 

Платные услуги 4 361 2 372 54,39 

ФОМС 1 550 368 23,74 

Всего 18 423 7 975 43,29 

 

 

 

Рисунок 27 – Приобретение медицинского оборудования 

 

Наблюдается общая тенденция к снижению затрат на покупку оборудования 

из всех бюджетов. Так, в 2014 году из средств ФОМС было приобретено 

оборудования на 1 550 тыс.рублей, в 2015 – 368 тыс.рублей, темп снижения – 

23,74%. Анализируя суммарные затраты на приобретение оборудование из всех 

бюджетов, наблюдается темп снижения общих затрат 43,29%. 
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Рисунок 28 – Динамика расходов на приобретение оборудования 

 

Наблюдается значительный темп снижения финансирования приобретения 

оборудования из бюджета фонда обязательного медицинского страхования, также 

значительно снизилось финансирования из бюджета фонда социального 

страхования. В меньшей степени сократилось финансирование из личных средств 

МБУЗ ГКБ№8, так, из средств, вырученных за оказание платных услуг, было 

выделено 2 372 тыс.рублей в 2015 году, темп снижения – 54,39%. 
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Рисунок 29 – Структура финансирования расходов на приобретение 

оборудования, 2014 год 

 

 

Рисунок 30 – Структура финансирования расходов на приобретение 

оборудования, 2015 год 
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Что касается структуры финансирования расходов на приобретение 

медицинского оборудования, то большая часть, 42%, была приобретена за счет 

средств Фонда Социального Страхования, далее – средства муниципального 

бюджета, собственные средства ЛПУ и бюджет Фонда Обязательного 

Медицинского Страхования. В 2015 году собственные средства ЛПУ, выделяемые 

на приобретение оборудования превысили расходование из средств 

муниципального бюджета. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Анализируя обеспеченность населения медицинскими услугами, стоит 

отметить, что наблюдается тенденция к увеличению посещаемости поликлиники, 

рост количества обращений. Также имеется тенденция к незначительному 

снижению количества пролеченных пациентов в условиях круглосуточного 

стационара, при этом имеет место усиление потока пациентов дневного 

стационара. Что касается обеспеченности населения кадрами и 

укомплектованности персоналом, то стоит отметить тенденцию к снижению этих 

показателей, что может объясняться низкой мотивированностью персонала, а 

также оттоком сотрудников в частное здравоохранение. 

При анализе практики управления муниципальным бюджетным учреждением 

здравоохранения на примере Городской клинической больницы №8 отмечается 

рост показателей финансирования ЛПУ, при этом большая часть осуществляется 

за счет средств Фонда Обязательного Медицинского Страхования. В структуре 

доходов за счет средств ФОМС доминирующим показателем является 

круглосуточный стационар, на его долю приходится около 60%.  В 2015 году 

удалось сократить расходы лечебно-профилактического учреждения по 

отдельным направлениям, при этом добившись увеличения общих доходов. В 

2015 году отмечается незначительный рост зарплаты сотрудников, на 1,6% в 

среднем по больницы, а средний размер заработной платы по больнице в 2015 



году составил 25,8 тысяч рублей, что ниже средней заработной платы по 

Челябинской области на 3,2 тысячи рублей. Средняя заработная плата врачей 

больницы превышает таковую среди врачей муниципальных учреждений 

здравоохранения Российской Федерации на 4,5 тысячи рублей. Что касается 

проводимого ремонта, то большая его часть была профинансирована бюджетом 

муниципального образования, а на приобретение медицинского оборудования 

большая часть расходов была покрыта средствами Фонда Социального 

Страхования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

3.1 Основные направления совершенствования управления муниципального 

учреждения здравоохранения 

 

После проведения анализа опыта управления муниципальным бюджетным 

учреждением здравоохранения, можно сделать вывод о том, что имеется ряд 

направлений, совершенствование которых могло бы положительно сказаться как 

на совершенствование управления, так и на деятельность учреждения в целом. 

 

 

Рисунок 31 – Основные направления совершенствования управления МБУЗ 

ГКБ№8 

 

Приоритетными направлениями являются следующие. 

1. Внедрение системы маркетинга в условиях муниципального бюджетного 

учреждения. В современных условиях, когда сформировалось несколько 

принципиально отличительных уровней здравоохранения, государственный, 

муниципальный, частный, очень важно оптимизировать объем и структуру 
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потребления медицинских услуг, сбалансировать спрос и предложение, что имеет 

особое значение в условиях медицинского страхования – системы, учитывающей 

интересы и производителей, и потребителей. С помощью маркетинговых 

мероприятий можно получить необходимую информацию о том, какие 

медицинские услуги и почему хотят получить пациенты, сколько они готовы 

заплатить за них, где наиболее высокий спрос на конкретные медицинские 

услуги, каким образом увеличить объем и качество оказываемых медицинских 

услуг, что даст возможность получать более высокие доходы по сравнению с 

конкурентами. Более того, умелое использование возможностей маркетинга 

может способствовать формированию здорового образа жизни и охране здоровья 

населения. 

2. Внедрение новых клинических и диагностических технологий в лечебно-

профилактическом учреждении. Внедрение новых технологий в сфере 

медицинских услуг предполагает уменьшение инвазивности и травматичности, 

повышение эффективности и точности медицинских вмешательств, что в свою 

очередь способствует сокращению лечебного цикла, а значит повышению 

эффективности, качества и объема медицинской помощи. Помимо большого 

медицинского и социального значения подобные преобразования способны 

привнести положительный вклад в экономическое состояние ЛПУ. 

3. Повышение квалификации и мотивированности персонала – важный 

фактор, поскольку от уровня квалификации персонала зависит эффективность 

деятельности организации и степень достижения ее целей. Знания, умения, и 

трудовые навыки персонала являются важным стратегическим ресурсом, 

особенно в такой специфической и социально-ориентированной отрасли, как 

здравоохранение. Постоянное стремление к повышению квалификации 

персонала, обогащение теоретическими и практическими навыками способствует 

повышению конкурентоспособности учреждения в условиях современных 

рыночных отношений. Повышение требования к управленческим кадрам, 

внедрение систем обучения менеджменту руководства. Также немаловажную 



роль в повышении мотивированности и вовлеченности сотрудников в 

производственный процесс является привлечение ведущих специалистов к 

участию в управлении развитием учреждения, повышение активного вклада 

персонала в будущее учреждения в целом. 

4. Создание новых платных услуг. Разработка новых медицинских товаров и 

услуг позволяет расширить аудиторию потребителей, выявить новые выгодные 

источники дохода ЛПУ. Создание новой технологичной услуги на базе 

муниципального учреждения здравоохранения способно сыграть положительную 

роль в условиях конкуренции с учреждениями частной системы здравоохранения, 

которая в последнее время набирает обороты и расширяет сферу своего влияния. 

Оказание платных услуг высокого качества в условиях муниципального ЛПУ 

может выгодно отличаться ценой для потребителя, высокой квалификацией и 

опытом персонала, а также многопрофильностью самого учреждения. 

 

3.2 Создание новой услуги как условие развития муниципального учреждения 

здравоохранения 

 

Создание новой услуги позволяет учреждению расширить сферу своего 

влияния, повысить конкурентоспособность, а также привлечь новых 

потребителей, а значит увеличить доход учреждения. 

С целью создания новой услуги автор предлагает внедрение новой технологии 

для лечения варикозного расширения вен нижних конечностей – радиочастотная 

абляция. Это относительно новая услуга на рынке медицинских услуг, на 

территории Российской Федерации стала применяться с 2000х годов, постепенно 

набирая популярность и завоевывая все новых благодарных пациентов. В 

настоящее время эта методика набирает обороты в частных клиниках, при этом 

пользуясь достаточно высоким спросом. Создание подобной услуги в условиях 

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения позволило бы 

привлечь внимание пациентов конкурентной ценой на эту процедуру, а также 



заострить внимание на стремлении государственного здравоохранения к 

внедрению инновационных методик лечения отдельных нозологических форм 

заболеваний. Более того, немаловажным фактором будет устоявшееся 

положительное и надежное отношение пациентов к государственному 

здравоохранению, что в свою очередь поспособствует притоку заинтересованных 

потребителей.  

Для обеспечения создания такой услуги, как радиочастотная абляция, в 

условиях больницы, будет достаточно приобретения специализированной 

аппаратуры, расходных материалов, повышения квалификации персонала в виде 

переобучения персонала узкого профиля (сердечно-сосудистых хирургов) новой 

методике лечения, а также обеспечения доступности информации пациентам о 

возможности предоставления новой методики лечения. 

Для проведения процедуры требуются условия перевязочного кабинета 

оснащенного: 

 операционная лампа; 

 регулируемая кушетка; 

 операционный столик. 

 

Планируемая длительность медицинской части процедуры 60 – 90 минут. 

После проведения процедуры примерное нахождение пациента под 

наблюдением медперсонала 30-60 минут. 

 

Основной персонал, непосредственно участвующий в оказании платной 

услуги:  

 ангиохирург, имеющий сертификат по УЗИ-диагностике и флебологии;  

 медсестра операционная; 

 медсестра палатная.  

 



Для расчета себестоимости выполнения новой услуги потребуется выяснить 

затраты на оплату труда основного персонала, непосредственно участвующего в 

оказании платной процедуры, затраты на расходные материалы и амортизацию 

основного оборудования, а также накладные расходы, в число которых входит 

оплата труда персонала, не занятого непосредственно предоставлением платной 

услуги, амортизация имущества и расходы общехозяйственного назначения. 

 

Таблица 10 – Расчет затрат на оплату труда основного персонала,  

непосредственно участвующего в оказании платной услуги 

Должность 

Средний 

должностной оклад в 

месяц с учетом 

компенсационных и 

стимулирующих 

выплат, включая 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда (руб.) 

Месячный 

фонд рабочего 

времени (мин) 

Норма 

времени на 

оказание 

платной 

услуги (мин.) 

Затраты на 

оплату труда 

персонала 

(5)=(2)/(3)*(4) 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

Ангиохирург 43 900 10080 90 392,0 

Медсестра 

операционная 
24 900 10080 120 296,4 

Медсестра 

палатная 
24 900 10080 120 296,4 

Всего: 984,8 

 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения 

процедуры: 

1) УЗ сканер с ЦДК, подставкой и линейным датчиком; 

2) аппарат для радиочастотной коагуляции (радиочастотный генератор) VNUS 

RFGPlus; 

3) электроды Closure Fast CF-7-7-60, CF-7-7-100; 

4) набор для катетеризации сосуда: 

 интродьюсер с гемостатическим клапаном 7 Fr, длина 12 см.; 

 проводник 0.035; 

 дилатор; 



 пункционная игла  1.3 × 70мм, 18G; 

5) скальпель остроконечный; 

6) склерозант; 

7) операционное белье:   

 простыни с клеящимся краем  110 × 90 см; 

 стерильные салфетки 10 × 10 (восьмислойные); 

8) одноразовый халат для пациента; 

9) стерильный одноразовый полиэтиленовый чехол на УЗ датчик; 

10) спирт 70%; 

11) анестетик; 

12) шприц трехкомпонентный; 

13) перчатки стерильные; 

14) стерильный гель для УЗ-контроля; 

15) стерильная повязка места пункции Курапор 7×5 см. 

 

Таблица 11 – Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно 

потребляемые в процессе оказания платной услуги 

Наименование 

материальных запасов 

Единица 

измерения 

Расход (в ед. 

измерения) 

Цена за 

единицу, руб. 

Всего затрат 

материальных 

запасов, 

(5)=(3)*(4),(руб.) 

1 2 3 4 5 

Электрод Closure Fast Шт. 1 13 500 13 500 

Набор для 

катетеризации сосуда 

Шт. 1 800 800 

Скальпель 

остроконечный 

Шт. 1 15 15 

Склерозант Амп. 1 200 200 

Операционное белье:  

Простыни с клеящимся 

краем 

Шт. 2 150 300 

Стерильные салфетки Уп. 1 55 55 

Одноразовый халат для 

пациента 

Шт. 1 150 150 

Стерильный чехол на 

УЗ датчик 

Шт. 1 90 90 

Анестетик 600 мл 1 25 25 



Окончание таблицы 11 

Наименование 

материальных запасов 

Единица 

измерения 

Расход (в ед. 

измерения) 

Цена за 

единицу, руб. 

Всего затрат 

материальных 

запасов, 

(5)=(3)*(4),(руб.) 

1 2 3 4 5 

Шприц 

трехкомпонентный 

Шт. 1 10 10 

Перчатки стерильные Пара 2 50 100 

Стерильный гель для 

УЗ датчика 

Уп. 3 70 210 

Стерильная повязка Шт. 1 5 5 

Всего 15 460 

 

При учете расходов на амортизацию оборудования будет учитываться 

следующее оборудование: ультразвуковой аппарат, под контролем которого 

происходит лечебная процедура, а также сам генератор радиочастотных волн, 

энергетическим импульсом которого осуществляется непосредственно лечебное 

воздействие. 

 

Таблица 12 – Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

Наименование 

оборудования 

Балансовая 

стоимость, 

(руб.) 

Годова

я 

норма 

износа, 

(%) 

Годовая 

норма 

времени 

работы 

оборудовани

я, (час.) 

Время 

работы 

оборудован

ия в 

процессе 

оказания 

платной 

услуги, 

(час.) 

Сумма 

начисленной 

амортизации, 

(6)=(2)*(3)/(4)*(5) 

1 2 3 4 5 6 

УЗ сканер с ЦДК, 

подставкой и 

линейным 

датчиком   

1 550 000 20 3000 0,75 3 686,8 

Радиочастотный 

генератор 

660 000 25 1300 0,5 1 908,3 

Всего: 5 595,1 

 



Далее необходимо рассчитать накладные затраты при оказании новой платной 

услуги, для этого будут использованы прогнозы затрат по оплате труда 

административно-управленческого персонала, затрат общехозяйственного 

назначения, а также суммы начисленной амортизации общехозяйственного 

имущества.  

 

Таблица 13 – Расчет накладных затрат 

№ Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1 Прогноз затрат по оплате труда и начислений на 

выплаты по оплате труда административно-

управленческого персонала, непосредственно не 

участвующего в процессе оказания услуги 

163 768,5 

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения:  

На приобретение материальных запасов, 

Оплату услуг связи, Транспортных услуг, 

Коммунальных услуг, Обслуживание, ремонт объектов 

102 355,2 

3 Прогноз суммы начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения, непосредственно не 

связанного с оказанием услуги 

90 982,5 

4 Прогноз Суммарного фонда оплаты труда основного 

персонала, непосредственно участвующего в процессе 

оказания услуги 

818 841,5 

5 Коэффициент накладных затрат, (5)=((1)+(2)+(3))/(4) 0,44 

6 Затраты на основной персонал, участвующий в 

предоставлении платной услуги 

984,8 

7 Итого накладные затраты, (7)=(5)*(6) 429,5 

 

После того, как подсчитаны основные статьи расходов на оказание новой 

медицинской услуги, можно перейти к подведению итогов себестоимости 

нововведения (таблица 14). 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 14 – Расчет себестоимости оказания платной услуги 

№ Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1 

Затраты на оплату труда основного персонала, 

непосредственно участвующего в оказании платной 

услуги 

984,8 

2 Затраты материальных запасов 15 460,0 

3 
Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 
5 595,1 

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 429,5 

5 Итого затрат 22 449,4 

6 Рентабельность – 

7 

НДС (указываются в случае включения согласно 

действующему налоговому законодательству по 

установленным ставкам) 

– 

8 Тариф на платную услугу 22 469,38 

 

Расчет цены на новую услугу: 

Цена = Себестоимость + (Себестоимость × Рентабельность), 

Цена = 22 469,38 + (22 469,38×0,10) = 24 716,32 (руб.) 

 

Прогноз годового объема услуг составляет 494 процедуры (первый год). 

 

Расчет прибыли на годовой объем предоставляемых услуг: 

Прибыль = (Цена − Себестоимость) × Годовой объем услуг, 

Прибыль = (24 716,32 – 22 469,38) × 494 = 1 109 988,36 (руб.) 



 

Рисунок 31 – Динамика прибыли учреждения после создания новой услуги 

 

Таким образом, себестоимость новой платной услуги составит около 25 000 

рублей, учитывая, что среднерыночная цена на оказание подобной услуги в 

учреждениях частного здравоохранения составляет 27 500 рублей – то, оказывая 

подобную высокотехнологичную, минимально инвазивную современную 

методику лечения, муниципальное бюджетное учреждение будет выгодно 

отличаться на фоне конкурентов, в лице частных организаций, более доступной 

ценой, а также более оптимальными и надежными условиями проведения 

платного медицинского вмешательства. Это позволит в короткие сроки увеличить 

поток пациентов, наращивая при этом доходы, поступающие в самостоятельное 

распоряжение муниципального учреждения. 
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Выводы по разделу 3 

 

Ведущими направлениями совершенствования управления муниципальным 

бюджетным учреждением здравоохранения являются: внедрение системы 

маркетинга, внедрение новых клинических и диагностических технологий, 

повышение квалификации и мотивированности персонала, а также создание 

новых платных услуг. При создании платной услуги, такой как радиочастотная 

абляция варикозно расиширенных вен нижних конечностей, муниципальное 

бюджетное учреждение будет выгодно отличаться от конкурентов более 

доступными ценами, а также более оптимальными и надежными условиями 

проведения подобного медицинского вмешательства. Это может позволить в 

короткий период времени увеличить поток пациентов, а следом и доходы 

лечебно-профилактического учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения является 

некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием для  

выполнения работ и оказания услуг в сфере здравоохранения. Выполнение 

возложенных на учреждение обязательств подразумевает выполнение 

муниципального задания на оказание медицинских работ и услуг, для 

обеспечения и стимулирования реализации муниципального заказа 

предусмотрены субсидии, объемы и тарификация которых контролируется 

Управлением Здравоохранения муниципального образования «город Челябинск». 

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность в 

соответствии со своими учредительными документами, доходы от которой 

поступают в самостоятельное распоряжение муниципального учреждения. 

Имуществом, закрепленным за муниципальным бюджетным учреждением, 

организация распоряжается на праве оперативного управления. По всем 

задолженностям отвечает всем имуществом, за исключением особо ценного 

движимого и недвижимого имущества. 

К основным методам управления учреждениями здравоохранения относятся 

методы: экономические, которые оказывают воздействие при помощи 

соизмерения затрат и результатов деятельности, основным экономическим 

методом управления выступает система оплаты медицинских услуг. 

Организационно-распорядительные методы, сущностью которых является 

установление особых правил, обязательных для выполнения и определяющих 

содержание и порядок организации оказания медицинской помощи, основным 

методом являются стандарты. Социально-психологические методы  управления 

для отрасли здравоохранения имеют особое значение в связи с явной социальной 

направленностью и высокой долей человеческого участия системы.  

 



Анализируя деятельность МБУЗ ГКБ№8 города Челябинска, стоит отметить, 

что наблюдается тенденция к увеличению востребованности и 

заинтересованности населения в медицинских услугах, что может быть связано с 

доступностью лечения, а также положительным эффектом профилактически-

просветительной работы поликлиники. Имеются отрицательные явления в виде 

тенденций к снижению количества обеспеченности населения кадрами и 

укомплектованности персоналом. Доходы лечебно-профилактического 

учреждения за двухлетний период показывают положительную динамику, 

особенно в части доходов от оказания платных услуг, наблюдается снижение 

расходов по отдельным статьям финансово-хозяйственной деятельности, но, в 

связи с нестабильной внешнеэкономической ситуацией, наблюдается 

увеличением стоимости фармакологических препаратов и изделий медицинского 

значения, что не может обойти стороной больничные учреждения.  

С целью совершенствования управления выделяются отдельные направления: 

внедрение системы маркетинга, новых клинических и диагностических 

технологий, повышение квалификации и мотивированности персонала, создание 

новых платных услуг. Проведенные предварительные подсчеты помогают более 

наглядно оценить значимость и эффект создания новой платной медицинской 

услуги.  
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