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    Объектом исследования МУЗ «ЮЦГБ». 

    Предметом исследования является анализ финансово-хозяйственной 

деятельности в бюджетной организации. 

    Цель работы – разработать комплекс мер по повышению эффективности 

финансово – хозяйственной деятельности МУЗ «ЮЦГБ». 

    В работе рассмотрены понятия, виды, нормативное регулирование бюджетных 

учреждений и особенности финансово-хозяйственной деятельности в системе 

управления учреждений здравоохранения. Проведен анализ основных 

экономических показателей, финансирования и исполнения сметы доходов и 

расходов, затрат на продукты питания, труда и заработной платы. Содержит 

рекомендации по финансовой эффективности управления расчетами, повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности в МУЗ «ЮЦГБ», что 

позволит повысить эффективность труда, сократить не обоснованные затраты, 

улучшить качество обслуживания населения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

В настоящее время анализ хозяйственной деятельности (АХД) занимает 

важное место среди экономических наук. Его рассматривают в качестве одной из 

функций системы управления учреждением. 

В народнохозяйственном экономическом комплексе страны функционирует 

значительное количество бюджетных учреждений. В соответствии с Законом о 

бюджете выделяются средства для обеспечения функционирования учреждений 

здравоохранения, науки, образования, культуры и других организаций 

непроизводственной сферы. Эти средства имеют строго целевое назначение, а 

статьи расходов определены законодательством. 

Бюджетные учреждения получают средства не только из государственного 

бюджета, но и из других (внебюджетных) источников, расходование которых 

регламентируется утвержденными сметами по их каждому конкретному виду. 

Эффективное управление бюджетными учреждениями и рациональное 

использование как бюджетных, так и внебюджетных средств вызывает 

объективную необходимость в организации экономического анализа показателей 

развития сети бюджетных учреждений (объемов работ) и использование факторов 

их деятельности – основных фондов, материалов, трудовых ресурсов и т.д. 

В бюджетных учреждениях имеются характерные для них объекты 

экономического анализа: расходы (кассовые и фактические), производимые за 

счет бюджетного финансирования и внебюджетных источников; продукты 

питания, медикаменты, перевязочные средства и т.д. Кроме того, в стране 

разработаны и утверждены условия оплаты труда работников для каждой отрасли 

бюджетной деятельности. 

Анализ хозяйственной деятельности – это этап, предшествующий принятию 

решению. Он призван обосновать принимаемое решение и оценить его 

последствия с позиций экономической эффективности. 

Роль анализа как средства управления бюджетным учреждением с каждым 

годом возрастает. Это обусловлено разными обстоятельствами. Управленческие 

решения и действия должны быть основаны на точных расчетах, глубоком и 

всестороннем экономическом анализе. Они должны быть научно обоснованными, 

мотивированными, оптимальными. Ни одно организационное, техническое и 

технологическое мероприятие не должно осуществляться до тех пор, пока не 

обоснована его экономическая целесообразность. Недооценка роли АХД, ошибки 

в планах и управленческих действиях в современных условиях приносят 

чувственные потери. И наоборот, те организации, на которых серьезно относятся 

к АХД, имеют хорошие результаты, высокую экономическую эффективность. 

Для того чтобы объективно оценить исполнение сметы расходов 

учреждения, необходимо всесторонне рассматривать факторы, влияющие на 

результаты исполнения сметы. Вместе с тем ценность экономического анализа 

заключается не только в выявлении факторов, влияющих на процесс исполнения 
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сметы расходов, но и в том, чтобы разработать конкретные предложения по 

устранению нежелательных явлений, т.е. анализ должен быть действенным, 

конкретным и оперативным. Это в свою очередь требует развития и 

совершенствования методики и организации анализа хозяйственной деятельности 

в бюджетных учреждениях. 

Таким образом, АХД является важным элементом в системе управления 

учреждением, действенным средством выявления внутрихозяйственных резервов, 

основой разработки научно обоснованных планов и управленческих решений.  

Объект исследования - МУЗ "Южноуральская центральная городская 

больница". 

Основной целью муниципального учреждения здравоохранения 

«Южноуральская центральная городская больница» является оказание лечебно-

диагностической, профилактической и реабилитационной помощи населению г . 

Южноуральска и Увельского района. Муниципальная система здравоохранения 

города представлена многопрофильным лечебно-профилактическим 

учреждением, оказывающим амбулаторно-поликлиническую и стационарную 

помощь. Лечебное учреждение работает в системе обязательного медицинского 

страхования, по сертификату имеет вторую категорию. В состав городской 

больницы входят стационарные отделения на 235 коек. Учреждение на основании 

Устава осуществляет следующие основные виды медицинской деятельности: 

первичная (доврачебная) медико-санитарная помощь, скорая медицинская 

помощь, лабораторная диагностика, лучевая диагностика, амбулаторно-

поликлиническая и стационарная медицинская помощь. 

Предмет исследования - финансово-хозяйственная деятельность МУЗ 

"ЮЦГБ". 

Цель исследования - разработать комплекс мер по повышению 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности МУЗ "ЮЦГБ". 

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать ряд задач: 

1.     Дать организационно-экономическую характеристику МУЗ «ЮЦГБ». 

2. Выявить особенности финансово-хозяйственной деятельности в 

учреждениях здравоохранения. 

3.  Оценить финансирование и исполнение сметы расходов в МУЗ "ЮЦГБ". 

4.  Проанализировать затраты на продукты питания, труд и фонд заработной 

платы в МУЗ "ЮЦГБ". 

5. Разработать рекомендации по повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности МУЗ "ЮЦГБ". 

Результаты исследования - комплекс мер по повышению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности МУЗ "ЮЦГБ". 

Практическая значимость работы - повышение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности МУЗ "ЮЦГБ" (снижение расходов, увеличение 

оперативности обслуживания) и повышение качества аналитических работ. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУЗ «ЮЦГБ». 

  

Муниципальное учреждение здравоохранения «Южноуральская центральная 

городская больниц», именуемое в дальнейшем – «Учреждение» создано на 

основании постановления Главы администрации г. Южноуральска от 23.12.1992г. 

№ 830 «Об учреждении муниципального предприятия «Южноуральская 

центральная городская больница». Учреждение является некоммерческой 

организацией, созданной для выполнения работ и оказания услуг, в целях 

обеспечения населения Южноуральского городского округа качественной, 

доступной, своевременной медицинской помощью, согласно имеющихся 

лицензий.  Тип – Муниципальное бюджетное учреждение. Целями деятельности  

является организация сохранения и восстановления здоровья, оказание 

муниципальных услуг в сфере здравоохранения: первичной медико-санитарной 

помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время родов 

и в послеродовом периоде, специализированной медицинской помощи, 

высокотехнологической медицинской помощи. 

Предметом деятельности  является осуществление медицинской деятельности  и 

услуг, косвенно связанных с оказанием медицинской помощи населению, 

направленной на достижение целей создания. Предприятие осуществляет 

медицинскую деятельность на основании и в соответствии с лицензиями на 

осуществление медицинской деятельности, полученными в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

В структуру предприятия входят следующие обособленные подразделения: 

1. Стационарные отделения: 

- терапевтическое; 

- кардиологическое; 

- хирургическое; 

- гнойная хирургия; 

- травматологическое; 

- родильное; 

- гинекологическое; 

- детское; 

- отделение анестезиологии и реанимации; 

- приемное отделение. 

2. Амбулаторно-поликлинические отделения с кабинетами приёма: 

- взрослая поликлиника; 

- детская поликлиника; 

- здравпункт. 

3. Параклинические отделения: 

- клинико-диагностическая лаборатория; 

- центр здоровья; 

- функциональная диагностика; 

- рентгенология. 
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4. Отделения особого назначения: 

- скорая медицинская помощь; 

- патологоанатомическое; 

- кабинет трансфузиологии. 

5. Подразделения хозяйственного назначения: 

- стерилизационное; 

- административно-хозяйственное. 

6. Административное отделение: 

- административно-управленческий персонал; 

- бухгалтерия; 

- статистика; 

- общебольничные; 

- служащие. 

Предприятие обязано: 

- использовать имущество, закрепленное за ним учредителем на праве 

оперативного управления в соответствии с целями деятельности; 

- организовывать и проводить в полном объеме медицинское обслуживание по 

программе государственных гарантий медицинской помощи населению, 

утвержденных Правительством Российской Федерации; 

- развивать и совершенствовать материально-техническую базу в соответствии с 

целями; 

- предоставлять Учредителю необходимую финансовую документацию в полном 

объеме утвержденных форм по всем видам деятельности; 

- нести ответственность за нарушение договорных, расчетных обязательств, 

правил хозяйствования; 

- обеспечить сохранность, эффективность и целевое использование имущества, 

безопасность пациентов; 

- обеспечить своим работникам безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за вред, причиненному работнику 

увечьем, профзаболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением им трудовых обязанностей; 

- обеспечить минимальный размер оплаты труда и меры социальной защиты 

работникам Учреждения; 

- нести ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-

хозяйственных, по личному составу и др.; 

- обеспечить передачу на государственное хранение документов, в архивные 

фонды в соответствии с согласованным перечнем документов; 

- вести бюджетный учет и предоставлять бюджетную отчетность в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации для бюджетных 

учреждений. 

Основными нормативными документами, определяющими методологические 

основы, порядок организации и ведения бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях Российской Федерации: 
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1.  Гражданский кодекс РФ; 

2.  Бюджетный кодекс РФ; 

3.  Трудовой кодекс РФ; 

4.  Налоговый кодекс РФ; 

5.  Федеральный Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

(далее ФЗ РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ); 

6.  Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению» (далее Приказ МФ РФ от 01.12.2010 № 157н);  

7.  Приказ Министерства финансов РФ от 29.08.2014 № 89н «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» (далее Приказ МФ РФ от 

29.08.2014 № 89н); 

8.  Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 

(далее Приказ МФ РФ от 16.12.2010 № 174н), 

9.  Приказ Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее Указания № 65н);  

10. Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» 

(далее Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н); 

11.  Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений (далее Приказ МФ РФ от 25.03.2011 № 33н); 

12. Указание Центрального Банка РФ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства»; 

13. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Методические указания по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=7152;fld=134;dst=100010
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14.  Рекомендации, изложенные в письме ФОМС от 06.06.2013 № 4509/21-и. 

Из перечисленных нормативных документов наиболее важным являются 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и Инструкция по бухгалтерскому 

учету в бюджетных учреждениях. 

В Законе о бухгалтерском учете дано определение сущности 

бухгалтерского учета, указаны его задачи, основные правила его ведения, оценки 

имущества и обязательств, состав бухгалтерской отчетности, порядок и сроки ее 

представления, приведены основные понятия по бухгалтерскому учету и 

отчетности (о счетах, двойной записи и т.д.). 

В Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях 

содержатся указания по организации бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях, приведены План счетов для них и указания по порядку учета на 

счетах. В приложениях к Инструкции приведены формы первичных документов 

и учетных регистров, корреспонденции субсчетов по основным бухгалтерским 

операциям и перечень изменений и дополнений, вносимых в нормативные 

правовые акты Минфина России. 

Указанная Инструкция распространяется на все бюджетные учреждения - 

организации, созданные органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления для осуществления управленческих, 

социально-культурных, научно-технических и иных функций некоммерческого 

характера, деятельность которых финансируется из соответствующего бюджета 

или бюджета государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и 

расходов. 

Порядок ведения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, 

установленный Инструкцией, распространяется на централизованные 

бухгалтерии, созданные при органах государственной власти РФ, органах 

государственной власти субъектов РФ, органах местного самоуправления и 

бюджетных учреждениях, а также на учреждения и организации, создаваемые 

российскими академиями наук, имеющими государственный статус.  
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1.1. Организационно-экономические особенности учреждения. 

 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Южноуральская 

центральная городская больница» (далее МУЗ «ЮЦГБ») зарегистрировано 

постановлением Главы администрации г. Южноуральска от 23.12.1992 № 830. 

Юридический адрес: 457040, Челябинская область, г.Южноуральск, 

ул.Строителей, 21. 

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом 

периоде являлись: 

- главный врач – Лагарникова Елена Анатольевна (с 17.05.2012 года – 

распоряжение Главы городского округа от 17.05.2012 № 37л), тел. 8-

(35134) 4-32-01; 

- главный бухгалтер – Ерёменко Елена Геннадьевна (с 17.09.2012 года– 

приказ по МУЗ «ЮЦГБ» от 17.09.2012 № 71л), тел. 8- (35134) 4-39-71. 

МУЗ «ЮЦГБ» осуществила постановку на налоговый учет в ИМНС по г. 

Южноуральску 09.03.1993 года и имеет ИНН 7424000159. 

По состоянию на 01.01.2015 года МУЗ «ЮЦГБ» использовала для расчетов 

счет, открытый в банке отделение Челябинск г. Челябинск: 

- №407001810100001000086  

МУЗ «ЮЦГБ» действует на основании Устава Муниципального 

учреждения здравоохранения «Южноуральская центральная городская 

больница», утвержденного Постановлением Главы города от 23.12.2011 №806. 

МУЗ «ЮЦГБ» является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, счета в банках. Учредитель – Администрация г. Южноуральска. 

Согласно Устава основной целью создания является оказание лечебно-

диагностической, профилактической и реабилитационной помощи населению г. 

Южноуральска и Увельского района (лицензия ЛО-74-01-003252 на 

осуществление медицинской деятельности выдана Лицензионно-

аккредитационной комиссией Челябинской области от 03.09.2015г. по бессрочно). 

Муниципальная система здравоохранения города представлена 

многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, оказывающим 

амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь. Лечебное учреждение 

работает в системе обязательного медицинского страхования, по сертификату 

имеет вторую категорию. 

В состав городской больницы входят стационарные отделения на 235 коек. 

В структуре коечного фонда:  

Круглосуточный стационар – 154 койки: 

гинекологических – 11 коек, для беременных и рожениц – 12 коек, для 

патологии новорожденных – 1 койка, кардиологических – 17 коек, для 

новорожденных – 12 коек, неврологических – 5 коек, патология беременных – 3 

койки, педиатрических соматических – 10 коек, терапевтических – 17 коек, 

травматологических – 16 коек, хирургических (гнойных) – 15 коек, 
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хирургических (общих) – 27 коек, абдоминальной хирургии – 2 койки; кроме 

того: реанимационных – 6 коек. 

Областной бюджет – 3 койки: 

педиатрических соматических – 1 койка, терапевтических – 1 койка, 

хирургических – 1 койка.  

Дневной стационар при круглосуточном стационаре – 7 коек: 

гинекологических – 3 койки, хирургических – 4 койки. 

Дневной стационар при поликлинике – 67 коек: 

патологии беременности – 7 коек, гинекологических – 1 койка, 

кардиологических – 6 коек, неврологических – 24 койки, педиатрических 

соматических – 4 койки, терапевтических – 24 койки, хирургических – 1 койка. 

Стационар на дому – 4 койки: 

неврологических – 1 койка, терапевтических – 2 койки, хирургических – 1 

койка.  

Учреждение на основании Устава осуществляет следующие основные виды 

медицинской деятельности: 

1. Первичная (доврачебная) медико-санитарная помощь (акушерское дело, 

лечебное дело, стоматология, стоматология ортопедическая, лабораторная 

диагностика, сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, лечебная 

физкультура, диетология); 

2. Скорая медицинская помощь (медицинское сопровождение при 

транспортировке, неотложная помощь, скорая медицинская помощь); 

3. Диагностика: 

3.1. Лабораторная диагностика (общеклинические, биохимические, 

гематологические, иммунологические, клинико-морфологические 

(гистологические), микробиологические, паразитологические, 

цитологические); 

3.2. Лучевая диагностика (рентгенологическая, ультразвуковая, 

патологоанатомическая, функциональная, эндоскопическая); 

4. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь взрослому и детскому 

населению в учреждениях здравоохранения и (или) на дому (акушерство, 

аллергология, андрология, анестезиология и реаниматология, 

гастроэнтерология, гериатрия, гинекология, дерматовенерология, 

диабетология, иммунология, иммунопрофилактика, инфекционные болезни, 

кардиология, кардиоревматология детская, клиническая трансфузиология, 

лечебная физкультура, наркология, неврология, онкология, отоларингология, 

офтальмология, педиатрия, протезирование в рамках основного вида 

деятельности, психиатрия, психотерапия, пульмонология, стоматология 

(ортопедия, терапевтическая, терапевтическая детская, хирургическая, 

хирургическая детская), терапия, травматология и ортопедия, урология, 

физиотерапия, фтизиатрия, хирургия детская, эндокринология, эндоскопия, 

эпидемиология; 

5. Общая врачебная практика 
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6. Стационарная медицинская помощь взрослому и детскому населению 

(акушерство, анестезиология и реаниматология, гастроэнтерология, 

гинекология, инфекционные болезни, кардиология, наркология, 

неонатология, отоларингология, педиатрия, пульманология, терапия, 

травматология и ортопедия, урология, хирургия); 

7. Фармацевтическая деятельность в структуре лечебно-профилактических 

учреждений (мелкооптовая закупка и хранение медикаментов и медико-

фармацевтический контроль за их использованием в медицинских 

учреждениях при наличии больничных аптек); 

8. Заготовка органов и тканей (организация донорства, заготовка, переработка 

хранение крови, ее компонентов и препаратов); 

9. Экспертная медицинская деятельность (экспертиза профпригодности, 

экспертиза связи заболеваний с профессией, экспертиза (контроль) качества 

медицинской помощи, экспертиза состояния здоровья детей, экспертиза 

временной нетрудоспособности, экспертиза на право владением оружием); 

10. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в 

учреждения (санитарно-бактериологический контроль, стерилизация). 

Помимо основных видов деятельности Учреждение вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность; другие виды деятельности, 

соответствующие цели деятельности Учреждения и не противоречащие 

решениям органов власти и действующему законодательству РФ. Учреждение 

в своей деятельности руководствуется действующим законодательством, 

решениями государственных и городских органов власти.  

Имущество МУЗ «ЮЦГБ» формируется за счет имущества, средств, 

выделяемых целевым назначением из городского бюджета, доходов от 

собственной деятельности и иных источников в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом. Имущество является муниципальной 

собственностью и закреплено за учреждением на праве оперативного управления 

Комитетом по управлению государственным имуществом (договор от 01.10.1999 

№16 «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления»). 

Предприятие не имеет права сдавать в аренду, передавать во временное 

пользование или иным способом распоряжаться переданным ему недвижимым 

имуществом, а комитет по управлению имуществом может изъять 

закрепленное за Учреждением имущество в случаях: если его объем  

превышает установленные в соответствии с действующим законодательством 

нормы, неэффективного и неправомерного использования имущества. 

Собственник имеет право осуществлять контроль за работой и использованием 

имущества. 

Деятельность финансируется ее Учредителем в соответствии с договором 

между ними. 

Источниками  финансовых ресурсов  являются: 

- бюджетные и внебюджетные средства; 
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- добровольное пожертвование физических и юридических лиц;  

- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также других 

видов разрешенной Учреждением деятельности, приносящей доход;  

- иные источники, не противоречащие законодательству РФ.  

 Все доходы, полученные Учреждением, остаются в его распоряжении. 

Доходы от вышеуказанной деятельности, а также имущество, приобретенное 

по договору или иным основаниям, в том числе подаренное или поступившее в  

качестве безвозмездных, благотворительных взносов или пожертвований, 

приобретенное за счет средств, выделенных по смете, или переданное другими 

муниципальными и государственными органами, предприятиями и 

учреждениями, поступает в оперативное управление предприятия и 

закрепляется в муниципальной собственности города Южноуральска в 

установленном законом порядке. 

 Предприятие самостоятельно формирует планы, составляет сметы 

расходов и тарифы на услуги, представляя их главе города на утверждение.  

 Учреждение обязано: 

- обеспечить выполнение поставленных целей при минимальных затратах;  

- выполнять обязательства, вытекающие из действующего законодательства, 

Устава и заключенных договоров; 

- своевременно и в полном объеме платить налоги и сборы, представлять 

отчеты о своей деятельности; 

- нести ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил 

хозяйствования; 

- возмещать ущерб, нанесенный своей деятельностью;  

- нести ответственность за сохранность документов; 

- хранить и использовать в установленном порядке документы по личному 

составу. 

Возглавляет Учреждение главный врач, назначаемый и освобождаемый 

от должности Учредителем. Его заместители  назначаются на должность и 

освобождаются от должности главным врачом Учреждения в соответствии с 

КЗоТ РФ по согласованию с Учредителем. Главный врач действует от имени 

Учреждения на основе законодательства РФ и Устава, является 

исполнительным органом Учреждения. Осуществляет текущее руководство 

деятельностью и представляет интересы Учреждения. Распоряжается 

имуществом Учреждения в пределах, определенных собственником,  

заключает договоры без согласия с собственником на суммы в преде лах 

утвержденной сметы расходов. Открывает в банке расчетные и другие счета, 

является распорядителем средств, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, решает 

вопросы деятельности Учреждения, которые определены Уставом, несет 

установленную законодательством РФ материальную, административн ую и 

уголовную ответственность, и подотчетен Учредителю.  
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Главный врач: 

- ежеквартально представляет отчет в городской финансовый отдел, в 

комитет по управлению имуществом; 

- обеспечивает выполнение мобилизационных заданий;  

- выполняет мероприятия по защите рабочих и служащих от последствий 

чрезвычайных ситуаций в условиях мирного и военного времени;  

- определяет структуру, численность, квалификационный и штатный 

составы, представляет их на утверждение главе города, самостоятельно 

нанимает (назначает) на должность и  освобождает от должности 

работников Учреждения, заключает с ними контракты или трудовые 

договоры. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется 

финансовым отделом города путем проведения плановых ревизий 

деятельности Учреждения, но не реже одного раза в год. 

Структура администрации и бухгалтерской службы представлена на 

рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Структура администрации и бухгалтерской службы 
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Главный врач – осуществляет общий контроль за функционированием 

учреждения, координирует действия административно-управленческого 

персонала. 

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой больницы в 

соответствии Федеральным законом от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», бюджетным законодательством, иными нормативными 

правовыми актами РФ и Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной 

приказом Минфина России от 01 декабря 2010г. № 157н.  

Учетная политика организации – основной документ, регламентирующий 

ведение бухгалтерского учета и порядок налогообложения, составляется главным 

бухгалтером до наступления нового финансового года, утверждается 

руководителем учреждения и применяется последовательно из года в год. При 

формировании учетной политики утверждаются рабочий план счетов, формы 

первичных документов, а также формы документов для внутренней 

бухгалтерской отчетности, порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств организации, методы оценки активов и обязательств, правила 

документооборота и технология обработки учетной информации и порядок 

контроля за хозяйственными операциями. 

Формы первичных учетных бухгалтерских документов и регистры 

бухгалтерского и налогового учета, заполняемые в бухгалтерии, выполняются в 

электронном виде. Формы первичных учетных бухгалтерских документов 

распечатываются по мере оформления, а регистры бухгалтерского и налогового 

учета – один раз в месяц. 

Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется на срок не 

более 3 дней. При приеме наличных денежных средств от населения за 

реализованные услуги применяется договор об оказании услуг (приложение А).  

Начисление заработной платы и удержания из нее производятся в разрезе 

видов оплат и удержаний один раз в месяц и отражаются в учете в последний день 

месяца. 

В целях обеспечения достоверных данных бухгалтерского учета и 

отчетности проводится инвентаризация имущества и финансовых обязательств: 

дебиторской и кредиторской задолженности; медикаментов и перевязочного 

материала; денежных средств в кассе; бланков строгой отчетности, продуктов 

питания, основных средств и материальных запасов. Инвентаризация проводится 

при смене материально-ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, 

злоупотребления или порчи имущества. Также проводятся внеплановые 

инвентаризации: 

- главным экономистом больницы – денежных средств, продуктов питания, 

медикаментов и ГСМ; 

- заместителем главного врача по АХЧ – основных средств и иного 

имущества. 

В процессе управления учреждением требуется быстрая и качественная 

обработка всей исходной документации, движение которой происходит 
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определенным маршрутам от места составления или поступления в организацию до 

сдачи их на хранение в архив или отправки заинтересованным юридическим или 

физическим лицам - документооборот.  

График документооборота составляется главным бухгалтером, утверждается 

отдельным приказом главного врача и определяет порядок предоставления 

документов в бухгалтерию, объем и последовательность, сроки выполнения учетных 

работ и конкретных исполнителей. График документооборота может 

корректироваться в зависимости от сроков отладки компьютерной программы и ее 

технических возможностей и графиков предоставления бухгалтерской отчетности в 

финансовое управление и Фонд обязательного медицинского страхования. 

Организация документооборота в МУЗ «ЮЦГБ» является рациональной, так 

как движение документов осуществляется непрерывным потоком, без задержек и 

скоплений на отдельных рабочих местах. Первичные документы не только 

своевременно составляются, но и содержат достоверные данные. 

Документы, связанные с использованием смет доходов и расходов по 

бюджету, специальным и другим средствам, подписываются руководителем 

учреждения и главным бухгалтером (или их заместителями). Банковские документы 

(чеки и платежные поручения), а также расходные кассовые ордера и платежные 

(расчетно-платежные) ведомости на заработную плату по срокам и суммам выплат 

из кассы подписываются руководителем учреждения (распорядительные надписи), 

при котором создана централизованная бухгалтерия, или другими 

уполномоченными лицами и главным бухгалтером или его заместителем. Остальные 

документы, служащие основанием для выдачи денег, товарно-материальных 

ценностей, а также изменяющие кредитные и расчетные обязательства учреждений, 

подписываются руководителями обслуживаемых учреждений и главным 

бухгалтером централизованной бухгалтерии или их заместителями. 

Вместо книг стали использоваться накопительные ведомости, это позволило 

отказаться от большого количества мемориальных ордеров на каждую операцию, 

сократить количество записей в регистрах синтетического и аналитического учета, 

отпала необходимость в составлении отдельных оборотных ведомостей. 

Искажение хотя бы одного показателя при автоматизированной обработке 

приводит к изменению показателей во многих взаимосвязанных документах, потому 

что их составление базируется на одной и той же исходной информации или 

последовательном использовании результатной информации одной задачи в качестве 

исходной для решения другой. 

Объем документооборота существенно меняется в пределах месяца, квартала, 

года. В конце этих календарных сроков резко возрастает объем документации. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации на главного бухгалтера возложена ответственность за 

обеспечение сохранности документов в период работы с ними и за своевременную 

передачу их в архив. Первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские 

отчеты и балансы подлежат обязательному хранению в соответствии с 

установленным порядком. Сроки хранения документов дифференцированы в 
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зависимости от их значимости. Как правило, для большинства документов срок 

хранения установлен в пределах 5 лет, а лицевые счета работников хранятся 75 

лет. 

Для хранения однородных документов заводятся дела в соответствии с 

номенклатурой. Документы   постоянного   и   долговременного   хранения, 

сгруппированные в дела, переплетаются. Документы, удостоверяющие сдачу дел в 

архив, хранятся постоянно в бухгалтерии. Выдача документов из архива 

производится только по распоряжению главного бухгалтера. Изъятие 

оправдательных документов и регистров учета допускается на основании 

письменного распоряжения компетентных органов (суда, прокуратуры, налоговой 

инспекции и полиции, и других органов предварительного следствия). При этом на 

место изъятого документа помещается его копия, на которой проставляется дата 

изъятия. 

На отобранные к уничтожению материалы составляются акты, которые 

подписываются членами комиссии, назначенной приказом главного врача. В целях 

обеспечения сохранности документов в архиве периодически, в сроки, 

установленные руководителем учреждения, проводится проверка наличия и 

состояния материалов. В случаях пропажи документов комиссия должна установить 

причину и выявить виновника. В необходимых случаях для участия в работе 

комиссии приглашаются представители следственных органов. 

Бухгалтерия МУЗ «ЮЦГБ», финансируемая из городского бюджета в 

соответствии с бюджетной росписью, осуществляет бухгалтерский учет по Плану 

счетов бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях и Инструкции по его 

применению, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01 декабря 2010г. № 157н. 

План счетов служит основой бухгалтерского учета в бюджетном учреж-

дении. Применение типовых бухгалтерских записей, предусмотренных 

Инструкцией и Планом счетов, обеспечивает правильность и сравнимость 

экономических   показателей   работы   учреждения.   Действующий   План   счетов 

состоит из 12 глав. Содержание глав Плана счетов соответствует экономической 

группировки имущества, его источников и процессов. 

Действующий План счетов содержит восемь разделов. 

1. Внеоборотные активы. 

2. Производственные запасы. 

3. Затраты на производство. 

4. Готовая продукция и товары.  

5. Денежные средства. 

6. Расчеты. 

7. Капитал. 

8. Финансовые результаты. 

Отдельно выделены забалансовые счета. Основой группировки счетов 

бухгалтерского учета по разделам являются экономические особенности учи-

тываемых объектов. В каждом разделе отражены экономически однородные виды 
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имущества, обязательств и хозяйственных операций. Расположены разделы в 

определенной последовательности, в соответствии с характером участия 

имущества в его кругообороте. Всего в новом Плане счетов 60 балансовых и 11 

забалансовых счетов. 

На основе Плана счетов бухгалтерского учета и вышеназванной Инструкции 

в МУЗ «ЮЦГБ» утвержден рабочий план счетов бухгалтерского учета, 

содержащий полный перечень синтетических и аналитических (включая субсчета) 

счетов, необходимых для ведения бухгалтерского учета (использовать все 

синтетические счета, приведенные в Плане счетов - необязательно). 

Объектами бюджетного учета по методу начисления для бюджетных 

учреждений как получателей средств соответствующего бюджета являются: 

нефинансовые активы, финансовые активы, обязательства, финансовый результат 

текущей деятельности учреждения, санкционирование расходов бюджетов, 

юридические обязательства. 

По методу начисления независимо от движения денежных средств все 

хозяйственные операции подлежат отражению в учете в том периоде, в котором они 

совершались. 

В плане счетов бюджетного учета предусмотрены счета аналитического учета: 

401 10 00 – доходы текущего финансового года и 401 20 00 – расходы текущего 

финансового года. 

При методе начисления под доходами понимают операции, увеличивающие, 

чистую стоимость активов, а под расходами – операции, уменьшающие их стоимость. 

В Инструкции №157н решена проблема, связанная с полнотой учета всех затрат 

на приобретение и введение в эксплуатацию нефинансовых активов при 

формировании их стоимости. 

Предусматривается четкое разделение активов и обязательств (пассивов). 

Поэтому расчеты с дебиторами рассматриваются как финансовые активы 

учреждений и отражаются на счетах раздела «Финансовые активы» Плана счетов 

бюджетного учета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

19 

1.2. Особенности финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

здравоохранения. 

 

    Анализ хозяйственной деятельности бюджетных учреждений содержит, во-

первых, раскрытие механизма действия основных факторов, влияющих на 

экономические показатели; во-вторых, количественное измерение факторных 

влияний на динамику этих показателей; в-третьих, качественная оценка 

тенденций развития организаций, финансируемых из бюджета. В ходе анализа 

исследуются причинно-следственные связи экономических явлений, структурно-

логические и математические модели факторных систем параметров 

хозяйственной деятельности учреждений. 

В силу различия функций, выполняемых бюджетными учреждениями, 

особенностей состава оказываемых услуг возникает необходимость проведения 

анализа хозяйственной деятельности учреждений в разрезе отраслей 

непроизводственной сферы. Хозяйственная деятельность каждого из них 

выступает основным объектом анализа. 

Специфика деятельности бюджетных учреждений находит свое отражение 

в характерных объектах управления, анализа и соответствующих системах 

показателей. 

Основными показателями деятельности дошкольных учреждений является 

численность детей, количество детских групп, количество дней посещения 

детьми дошкольного учреждения (дето-дни), наполняемость детских групп, 

укомплектованность детских мест. 

Для общеобразовательных школ — количество учащихся, количество 

учебных классов, наполняемость классов, количество часов учебной нагрузки 

учителей. 

Для учебных заведений — прием, отсев, выпуск и количество студентов на 

начало и конец учебного года, среднегодовая численность, объем учебной 

нагрузки профессорско-преподавательского состава по видам работ (лекции, 

практические и лабораторные занятия, консультации, зачеты, экзамены, 

руководство курсовыми и дипломными работами, учебной и производственной 

практикой студентов и др.), число студентов на одного преподавателя, размер 

учебной площади в расчете на одного студента, затраты на подготовку 

специалиста. 

Для больниц — количество коек и койко-дней, среднегодовое количество 

дней функционирования койки, уровень обеспеченности населения коечным 

фондом, количество больных, прошедших лечение, средняя продолжительность 

пребывания больного в стационаре. 

Для научно-исследовательских институтов — общий объем научных 

работ, выполненных в отчетном периоде, количество тем исследований и их 

сметная стоимость, объем реализованной научно-технической продукции, работ 

и услуг, количество структурных подразделений, среднесписочная численность 

работников и др. 
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Функционирование любого бюджетного учреждения тесно связано с 

системой его финансирования (средства государственного бюджета, 

внебюджетные источники). 

Объем финансирования здравоохранения во многом определяется 

величиной доходов бюджета. Доходы бюджетов образуются за счет налоговых 

и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных перечислений. К 

налоговым доходам относятся предусмотренные  налоговым законодательством 

налоги и сборы, а также штрафы и пени. 

В состав неналоговых доходов попадают средства от использования, 

продажи и иного безвозмездного отчуждения государственного и 

муниципального имущества, и, что особенно важно, доходы от платных услуг, 

оказываемых государственными органами и бюджетными учреждениями, а 

также и иной их предпринимательской деятельности.  

Таким образом, Бюджетный кодекс устанавливает, что доходы, 

полученные бюджетными медицинскими учреждениями от платных услуг 

населению, иной предпринимательской деятельности являются неналоговыми 

доходами соответствующего бюджета и подлежат соответствующему 

планированию и учету. 

Расходы бюджетов в зависимости от их экономического содержания 

делятся: капитальные и текущие. 

В здравоохранении капитальные расходы обеспечивают инновационную и 

инвестиционную деятельность - строительство, капитальный ремонт и 

реконструкцию учреждений здравоохранения, внедрение новых медицинских 

технологий, обновление парка оборудования и машин. Текущие расходы 

обеспечивают текущее функционирование бюджетных учреждений.  

Бюджетным кодексом установлены следующие направления расходования 

бюджетных средств бюджетными учреждениями:  

- оплата труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и 

правовыми актами, регулирующими размер заработной платы работников; 

- перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

- трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с действующим 

законодательством; 

- командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в 

соответствии с законодательством; 

- оплата товаров и услуг по заключенным государственным и муниципальным 

контрактам или в соответствии с утвержденными сметами без заключения 

указанных контрактов. 

Использование бюджетных средств на иные цели не допускается. 

Бюджетный кодекс устанавливает, что все закупки товаров и услуг на 

сумму свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда осуществляются на 

основе государственных, муниципальных контрактов с юридическими или 

физическими лицами, размещаемых на конкурсной основе органом 
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государственной власти, местного самоуправления, бюджетным учреждением 

от имени субъекта РФ, муниципального образования.  

В бюджете предусматривается возможность концентрации финансовых 

средств для осуществления органами здравоохранения приобретения ресурсов 

для бюджетных учреждений на конкурсной основе.  

Важным элементом бюджетного процесса является составление проекта 

бюджета субъекта РФ, муниципального образования. Именно на этом этапе 

закладываются приоритеты развития той или иной отрасли, обеспечивается (или 

не обеспечивается) возможность реализации государственных гарантий. 

Активное участие органов здравоохранения, Территориального фонда ОМС в 

этом процессе служит залогом интересов отрасли, а значит – и пациентов. 

Разработке проекта бюджета предшествует разработка прогнозов 

социально-экономического развития субъектов РФ, муниципальных 

образований, отраслей экономики. На этом этапе необходимо заложить в 

прогноз (стратегического плана) развития здравоохранения, с тем, чтобы 

будущий год сделать очередным шагом в реализации стратегии развития 

отрасли. 

В ходе составления бюджета каждому распорядителю бюджетных 

средств, бюджетному учреждению устанавливаются задания по предоставлению 

государственных или муниципальных услуг.  

Бюджетный кодекс предусматривает, что при составлении проекта 

бюджета выделение бюджетных средств распорядителям бюджетных средств и 

бюджетным учреждениям определяются с учетом нормативов финансовых 

затрат на единицу предоставляемых услуг и задания на предоставление этих 

услуг. 

В проекте бюджета (консолидированного бюджета субъекта РФ), 

муниципальных образований должны быть предусмотрены средства для 

платежей по обязательному медицинскому страхованию неработающего 

населения в объеме, обеспечивающем реализацию Территориальной программы 

ОМС. 

В результате в проекте бюджета должны быть определены  нормативы 

финансирования Территориальной программы государственных гарантий, 

Территориальной программы ОМС в размерах, обеспечивающих их 

реализацию. 

Одновременно с проектом бюджета орган исполнительной власти 

представляет на утверждение законодательному (представительному) органу 

власти субъекта РФ, местного самоуправления долгосрочные целевые 

программы. Для здравоохранения это стратегические целевые программы. Эта 

программа, предлагаемая к финансированию за счет бюджетных средств, 

должна содержать: 

- технико-экономическое обоснование; 

- прогноз ожидаемых социально-экономических результатов ее реализации;  

- сведения о заказчике, объемах и источниках финансирования.  
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В Российской Федерации все население подлежит обязательному 

медицинскому страхованию (ОМС). Работодатели страхуют своих работников. 

Неработающее население страхуют органы власти (как правило – органы 

местного самоуправления). Самостоятельно зарабатывающие граждане 

(предприниматели без образования юридического лица, частные адвокаты, 

нотариусы и т.д.) страхуют себя сами.  

Объем и условия предоставления медицинской помощи застрахованным 

за счет средств ФОМС в субъекте РФ устанавливаются Территориальной 

программой ОМС, входящей составной частью в Территориальную программу 

государственных гарантий. Эта программа не может быть меньше федеральной 

Базовой программы ОМС, входящей в Программу государственных гарантий.  

Система обязательного медицинского страхования включает в себя 

Федеральный и Территориальные (создаваемые в каждом субъекте РФ) фонды 

ОМС, а также страховые медицинские организации (страховщиков), имеющие 

государственные лицензии на проведение этого вида страхования.  

Уставами большинства бюджетных учреждений предусматривается, в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, ведение ими предпринимательской 

деятельности. До введения Бюджетного кодекса доходы, полученные от этой 

деятельности, именовались «внебюджетными».  

За счет бюджетных средств и средств ОМС медицинское учреждение 

содержится, в том числе – оплачивает персонал в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием, а за счет внебюджетных средств учреждение может 

содержать дополнительный персонал, увеличивать весьма небольшую зарплату 

основного персонала и получать дополнительные средства для содержания и 

развития медицинского учреждения. 

После введения Бюджетного кодекса статус доходов, получаемых от 

предпринимательской деятельности бюджетного учреждения, коренным 

образом изменился. Эти средства включаются в смету доходов и расходов 

учреждения и учитываются как доходы соответствующего бюджета. Назовем 

эти доходы дополнительными. 

Бюджет и ФОМС финансируют мощности медицинского учреждения 

только в том объеме, необходимом для выполнения заданий по предоставлению 

государственных или муниципальных услуг (государственного, 

муниципального заказа). 

Остальные незадействованные в реализации Территориальной программы 

государственных гарантий мощности (и соответствующий персонал) 

медицинское учреждение может содержать только за счет доходов, получае мых 

от предпринимательской деятельности. 

Необходимо сказать, что предпринимательская деятельность бюджетного 

медицинского учреждения имеет множество  существенных ограничений. В 

соответствии с законодательством, дополнительные доходы могут быть 

получены за счет оказания населению медицинских услуг сверх объемов и 
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условий их предоставления, предусмотренных Территориальной программой 

государственных гарантий. 

Перечислим некоторые формы получения бюджетными медицинскими 

учреждениями дополнительных финансовых средств. Это - оказание 

медицинской помощи застрахованным гражданам , в рамках программ 

добровольного медицинского страхования по договорам со страховыми 

организациями. Также популярным является оказание  гражданам платных 

медицинских услуг. Еще одним источником финансирования является 

предоставление медицинских услуг работникам и членам их семей в рамках 

прямых договоров медицинских учреждений с предприятиями, учреждениями, 

организациями. 

Необходимо сказать, что последние годы общественный сектор 

здравоохранения испытывает постоянный дефицит финансовых ресурсов для 

реализации государственных гарантий. Дефицит финансирования покрывается 

за счет открытого или скрытого нарастания платности при получении 

гражданами медицинской помощи даже в рамках государственных гарантий. 

При этом широко распространены всевозможные формы натуральных 

соплатежей - например, когда больной вынужден приносить в стационар свои 

медикаменты, постельные принадлежности, продукты питания.  

Платность в рамках государственных гарантий снижает доступность 

медицинской помощи, в первую очередь, для наименее обеспеченных слоев 

населения. Поэтому основная задача финансового планирования – за счет 

повышения эффективности деятельности здравоохранения, изыскания 

дополнительных финансовых ресурсов ликвидировать дефицит финансирования 

государственных гарантий или, по крайней мере, свести его к минимуму с тем, 

чтобы сделать медицинскую помощь доступной для всех слоев населения.  
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2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗ 

"ЮЦГБ" 

 

2.1. Анализ финансирования и исполнения сметы расходов в МУЗ «ЮЦГБ». 

 

Особенностью учета расходов в бюджетных учреждениях, имеющих большое 

значение для анализа исполнения смет, является то, что в бухгалтерском учете 

отражаются два вида расходов: кассовые и фактические.  

Кассовыми расходами считаются все суммы, выданные банком, как 

наличными деньгами, так и путем безналичных расчетов. 

Фактические расходы -  действительные затраты учреждения, оформленные 

соответствующими документами, а также расходы по неоплаченным счетам 

кредиторов, по начисленной заработной плате.  

Кассовые расходы не должны превышать годовые ассигнования как в целом 

по уточненной смете, так и по отдельным статьям расходов, они могут быть выше 

или ниже общей суммы фактических расходов. 

При анализе исполнения сметы кассовые расходы сопоставляются с суммой 

перечисленных денежных средств, а фактические – с назначениями по 

уточненной смете. А также, кассовые и фактические расходы сопоставляются 

между собой и выявляются причины их отклонения. 

В результате анализа необходимо выявить, не превышались ли кассовые 

расходы сверх перечисленных бюджетных средств, а фактические – сверх сметы 

по одним статьям расходов за счет недоиспользования средств и уменьшения 

расходов против сметы по другим статьям. Данные отклонения считаются 

нарушением финансовой дисциплины, так как бюджетные средства должны 

расходоваться в строгом соответствии с назначениями по смете. Кроме того, они 

часто приводят к снижению установленных норм расходов на питание, 

приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, что отрицательно 

сказывается на качестве обслуживания населения (больных, учащихся, студентов 

и др.). 

Необходимо обращать пристальное внимание на правильность 

расходования фонда заработной платы. Его перерасход чаще всего связан с 

содержанием должностей, не предусмотренных в штате, завышением 

должностных окладов (ставок) заработной платы работников и другими 

нарушениями действующего законодательства. Такие нарушения могут привести 

к тому, что в результате расходования не предусмотренных сметой фондов 

заработной платы к концу года возникает необходимость сокращения других 

расходов, с целью обеспечения выплаты заработной платы работникам 

учреждения. 

Важным условием анализа отчета об исполнении сметы расходов является 

его увязка с выполнением плана по объемам работ (услуг). Тщательному анализу 

подвергаются установленные в смете нормы по отдельным видам расходов на 

соответствующую единицу измерения (койка, койко-день, и т.д.). 
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По сводному, а также и  по индивидуальному отчету учреждения об 

исполнении сметы расходов может оказаться, что кассовые и фактические 

расходы произведены в пределах, перечисленных учреждению бюджетных 

средств и соответствующих назначений по смете. Поэтому дальнейший анализ 

позволит обнаружить такие недостатки, как приобретение ненужных материалов 

или материалов в количествах, превышающих норматив потребности в них, а 

также ряд других недочетов, установление которых необходимо в целях 

повышения эффективности расходования средств и усиления режима экономии.  

Отчет учреждения в разрезе показателей сметы и их глубокое изучение с 

целью оценки эффективности использования ресурсов, выявление отклонений 

фактической суммы расходов от сметы, а также факторов, повлиявших на эти 

отклонения, составляют содержание анализа исполнения сметы расходов. 

Главными задачами анализа исполнения сметы расходов являются: 

- оценка соблюдения сметных назначений в целом и по отдельным 

статьям; 

- характеристика состава и структуры расходов, оценка их изменения за 

определенный период; 

- определение факторов отклонения фактических расходов от 

предусмотренных сметой; 

- выявление резервов повышения эффективности использования ресурсов 

бюджетных и научных учреждений; 

- разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности 

управления бюджетными средствами и учреждениями,  для организации 

расходов и обслуживания контингентов.  

Все задачи анализа конкретизируются в ходе изучения расходов по 

отдельным их видам и направлениям. 

Источниками анализа исполнения сметы учреждения служит 

информация, как непосредственно характеризующая  уровень затрат, так и 

позволяющая выявить факторы их изменения. К ним относятся:  

- «Смета расходов» – основной плановый документ; 

- «Отчет об исполнении сметы расходов»;  

- Сводные данные об исполнении бюджета по ПБС (приложение Б); 

- данные первичного учета по всем объектам бухгалтерского учета;  

- акты ревизий и проверок; 

- отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам;  

- нормативные и законодательные документы, научно обоснованные 

нормы и тарифы, и другие источники информации. 

В ходе анализа необходимо использовать данные учета расходов в 

разрезе отдельных видов мероприятий и работ. По аналогичным видам 

привлекается информация о расходах других учреждений, это даст 

возможность использовать их передовой опыт по совершенствованию 

организации работы учреждения, а это позволит повысить результативность 

анализа и выявить резервы снижения затрат.  
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При анализе исполнения сметы расходов учреждения, изучаются, прежде 

всего, состав и структура расходов. С этой целью вначале расходы группируются 

по статьям бюджетной классификации. 

Кроме того, расходы должны быть подразделены на текущие и 

капитальные, зависящие и не зависящие от показателей сети, штатов и 

контингентов. Затем определяется удельный вес каждой группы расходов в их 

общей сумме и производится их сравнение с показателями сметы.  

Таблица 2.1.1 

Анализ состава и структуры расходов МУЗ «ЮЦГБ» (бюджет) 

 

Эконом

ическая 

статья 

Статьи и подстатьи сметы 

расходов 

По смете Фактически Отклонение (+,-) 

сумма тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма 

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

1 2 4 5 6 7 8 9 

210 Оплата труда и 

начисления на оплату 

труда 

5586,6 27,77 5555,3 35,43 -31,3 +7,66 

211 Заработная плата 4274,4 21,25 4274,4 27,26 - +6,01 

212 Прочие выплаты 212,1 1,05 180,9 1,15 -31,2 +0,1 

213 Начисления на оплату 

труда 

1100,1 5,47 1100,0 7,02 -0,1 +1,55 

220 Приобретение услуг 5550,8 27,59 5470,1 34,89 -80,7 +7,3 

221 Услуги связи 316,3 1,57 271,1 1,73 -45,2 +0,16 

222 Транспортные услуги 11,9 0,06 11,0 0,07 -0,9 +0,01 

223 Коммунальные услуги 2463,4 12,25 2639,6 16,84 +176,2 +4,59 

225 Услуги по содержанию 

имущества 

2122,6 10,55 1975,4 12,60 -147,2 +2,05 

226 Прочие услуги 636,6 3,16 573,0 3,65 -62,6 +0,49 

262 Пособия по социальной 

помощи населению 

424,7 2,11 425,2 2,71 +0,5 +0,6 

263 Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного 

управления 

183,3 0,91 183,3 1,17 - +0,26 

290 Прочие расходы 5,0 0,02 83,0 0,59 +88,0 +0,57 

300 Поступление 

нефинансовых активов 

8368,7 41,60 3951,8 25,21 -4516,9 -16,39 

310 Увеличение стоимости 

основных средств 

5166,4 25,83 18,0 0,12 -5178,4 -25,71 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

3142,3 15,77 3933,8 25,09 +761,5 +9,32 

Итого  20119,1 100,0 15678,7 100,0 -4440,4 - 

 

Для больницы характерен значительный удельный вес расходов на оплату 

труда – 35,43 % от общей суммы расходов и на приобретение услуг – 34,89%. 

В результате анализа исполнения сметы необходимо: выявить отклонения 

фактических расходов от предусмотренных сметой в целом и по отдельным 

статьям. В этом примере, МУЗ «ЮЦГБ» допустила недорасход сметных 
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назначений на общую сумму 4440,4 тыс. руб. Средства по смете освоены на 77,93 

(15678,7: 20119,1 * 100) %. Особенно низок уровень освоения средств на 

приобретение основных средств – 5178,4 тыс. руб., услуг по содержанию 

имущества – 147,2 тыс. руб., оплату услуг связи – 45,2 тыс. руб. Это означает, что 

больница не в полной мере выполняет свои функции. Однако следует отметить 

перерасход средств по коммунальным услугам на сумму 176,2 тыс. руб. и 

материальных запасов – 761,5 тыс. руб. 

Таблица 2.1.2 

Анализ состава и структуры расходов МУЗ «ЮЦГБ» (ФОМС) 

 
Эконом

ическая 

статья 

Статьи и подстатьи сметы 

расходов 

По смете Фактически Отклонение (+,-) 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, % 

1 2 4 5 6 7 8 9 

210 Оплата труда и 

начисления на оплату 

труда 

38359,4 82,51 38324,2 80,11 -35,2 -2,4 

211 Заработная плата 30395,7 65,38 30419,8 63,59 +24,1 -1,79 

212 Прочие выплаты - - 17,9 0,04 +17,9 +0,04 

213 Начисления на оплату 

труда 

7963,7 17,13 7886,5 16,48 -77,2 -0,65 

220 Приобретение услуг - - 28,2 0,06 +28,2 +0,06 

226 Прочие услуги - - 28,2 0,06 +28,2 +0,06 

 300 

 

 

Поступление 

нефинансовых активов 

8130,2 17,49 9484,7 19,83 +1354,5 +2,34 

 

310 Увеличение стоимости 

основных средств 

- - 1304,1 2,73 +1304,1 +2,73 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

8130,2 17,49 8180,6 17,10 +50,4 -0,39 

Итого  46489,6 100,0 47837,1 100,0 +1347,5 - 

 

Для больницы характерен значительный удельный вес расходов на оплату 

труда – 80,11 % от общей суммы расходов и на приобретение материальных 

запасов – 17,10%. 

В данном примере анализируемая больница допустила перерасход сметных 

назначений на общую сумму 1347,5 тыс. руб. Особенно высок поступления 

нефинансовых активов – 1354,5 тыс. руб. Однако следует отметить недорасход 

средств на оплату труда – 35,2 тыс. руб. 

Расходы учреждения распределяются: на текущие и капитальные.  

Текущие: расходы на заработную плату, канцелярские и хозяйственные 

расходы, командировки и служебные разъезды, оплата услуг связи, транспорта, 

коммунального хозяйства, расходы на питание, на приобретение мягкого 

инвентаря, медикаментов и перевязочных средств, а также прочие расходы. 

По характеру эти расходы предназначены для приобретения материальных 

ценностей, которые полностью потребляются в течение года. Поэтому при оценке 
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эффективности их использования учитывается уровень выполнения учреждения 

плана по производственным показателям. 

Капитальные затраты по смете учреждения представлены расходами на 

приобретение оборудования и инвентаря, на капитальный ремонт зданий и 

сооружений. Важным фактором данной группы расходов является то, что они 

относятся к отчетному периоду, но приобретаемые материальные ценности 

сохраняют натурально-вещественную форму в виде основных фондов и 

продолжают функционировать за пределами отчетного года. Поэтому, оценочным 

признаком их эффективности является наличие обстоятельств, подтверждающих 

необходимость и целесообразность приобретения предметов длительного 

пользования. 

Группировка текущих расходов учреждения на зависящие и не зависящие 

от объема работы используется для оценки отклонений фактической их суммы от 

сметы и обоснования потребности учреждения в ассигнованиях из бюджета. Это 

приобретает большое значение в связи с тем, что учреждению, обеспечивающему 

достижение установленных для них показателей работы, предоставляется право 

направлять сэкономленные средства на свои социальные и производственные 

нужды. 

Для правильного использования необходимо учитывать характер 

зависимости полученной экономии от показателей, его определяющих. 

При выполнении или перевыполнении плана по койко-дням в больнице 

экономия расходов на питание не допустима, но она возможна по расходам на 

заработную плату. Экономия без ущерба для содержащегося в учреждениях 

обслуживаемого контингента может быть достигнута за счет применения каких-

либо форм организации труда и заработной платы медицинского персонала – 

совмещение должностей, научная организация труда и т.д. 

Оценка исполнения сметы расходов требует также изучения эффективности 

их осуществления. На уровне отдельных учреждений к важным ее показателям 

относятся те их них, которые отражают суммарные текущие затраты на единицу 

измерения сети или объема работы. Это средний расход на содержание одной 

койки в год в больнице. Они определяются по итогу расходов на текущее 

содержание в целом и отдельно по каждой статье, подстатье и элементу расходов, 

а также в целом по общей сумме расходов. 

По данным отчетности средний расход рассчитывается по показателям 

«утверждено по смете» и «фактический расход» путем деления суммы расхода на 

количество соответствующих единиц измерения сети. 

Данные о среднем размере бюджетных средств на единицу измерения сети 

используются для оценки изменения уровня расходов по сравнению с 

предыдущими периодами, с показателями других учреждений и со сметой. Они 

характеризуют качество работы учреждения по исполнению сметы расходов. 

Однако использование этих данных для сравнительной характеристики 

эффективности расходования средств бюджета в различных типах учреждений 

требует установления нормативов затрат на единицу услуг. 
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Анализ качества работы учреждения по исполнению сметы расходов можно 

провести на основании данных в таблице 2.1.3. 

                                                                                                        

 Таблица 2.1.3 

Анализ исполнения сметы расходов в расчете на основную единицу объема 

работы МУЗ «ЮЦГБ» (ФОМС) 

 

Эконо

мическ

ая 

статья 

Статьи и подстатьи 

сметы расходов 

По смете Фактически Отклонение (+;-) 

сумма, 

тыс. руб. 

на 1 

койку 

сумма, 

тыс. руб. 

на 1 

койку 

сумма, 

тыс. 

руб. 

на 1 

койку 

1 2 4 5 6 7 8 9 

210 Оплата труда и 

начисления на оплату 

труда 

38359,4 109,91 38324,2 109,81 -35,2 -0,1 

211 Заработная плата 30395,7 87,09 30419,8 87,16 +24,1 +0,07 

212 Прочие выплаты - - 17,9 0,05 +17,9 +0,05 

213 Начисления на оплату 

труда 

7963,7 22,82 7886,5 22,60 -77,2 -0,22 

220 Приобретение услуг - - 28,2 0,08 +28,2 +0,08 

226 Прочие услуги - - 28,2 0,08 +28,2 +0,08 

300 Поступление 

нефинансовых активов 

8130,2 23,30 9484,7 27,18 +1354,5 +3,88 

310 Увеличение стоимости 

основных средств 

- - 1304,1 3,74 +1304,1 +3,74 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

8130,2 23,30 8180,6 23,44 +50,4 +0,14 

Итого  46489,6 133,21 47837,1 137,07 +1347,5 +3,86 

Среднегодовое количество коек 349 349 - 

 

В больнице средний уровень расходов на оплату труда снизился на 0,1  тыс. 

руб. Признаком этого явления рост среднего уровня основных средств и 

материальных запасов на 3,88 тыс. руб. Это может быть объяснено, с одной 

стороны, ростом цен на эти товары, а с другой – улучшением качества 

обслуживания населения. 

Значение аналитических показателей среднего расхода средств на единицу 

измерения сети определяется тем, что по их уровню судят о структуре расходов 

на услуги учреждения. С помощью их устанавливают, оправданы или не 

оправданы отклонения фактических расходов на текущее содержание от сметы. 

Дальнейшим этапом анализа исполнения сметы является сопоставление 

кассовых расходов с назначениями по смете.  

Данное сопоставление имеет цель:  

- во-первых, выявить недорасход или перерасход выделенных из бюджета 

средств; 
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- во-вторых, обеспечить действенный контроль за исполнением сметы 

расходов.  

В ходе анализа часто устанавливаются факты превышения кассовых 

расходов по одним статьям сметы с одновременным недоиспользованием средств 

по другим статьям. Эти случаи означают нарушение принципа целевого 

использования бюджетных ассигнований. 

В процессе анализа должное внимание уделяется изучению случаев 

превышения расходов по статьям, по которым превышены сметные назначения. 

Для изучения отклонений кассовых расходов от выделенных по смете 

составим таблицу 2.1.4. 

                                                                                                             Таблица 2.1.4 

Анализ отклонений кассовых расходов от сметных назначений МУЗ «ЮЦГБ» 

(бюджет), руб. 

 

Эконо

м. 

статья 

Статьи и подстатьи сметы 

расходов 

Профинансир

овано на 

отчетный 

период 

Кассовые 

расходы 

Отклонение 

недорасход 

бюджетных 

средств 

перерасход 

бюджетных 

средств 

1 2 3 4 5 6 

210 Оплата труда и начисления 

на оплату труда 

5586559,85 5586409,25 150,60 - 

211 Заработная плата 4274430,98 4274351,23 79,75 - 

212 Прочие выплаты 212074,87 212074,87 - - 

213 Начисления на оплату 

труда 

1100054,00 1099983,15 70,85 - 

220 Приобретение услуг 5550795,71 5424294,94 126500,77 - 

221 Услуги связи 316300,00 316300,00 - - 

222 Транспортные услуги 11904,00 11904,00 - - 

223 Коммунальные услуги 2463346,08 2463345,31 0,77 - 

 

225 

 

Услуги по содержанию 

имущества 

 

2122626,45 

 

2000626,45 

 

122000,00 

 

- 

226 Прочие услуги 636619,18 632119,18 4500,00 - 

260 Социальное обеспечение 608000,00 607999,24 0,76 - 

262 Пособия по социальной 

помощи населению 

424700,00 424699,24 0,76 - 

263 Социальные пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного 

управления 

183300,00 183300,00 - - 

290 Прочие расходы 5000,00 5000,00 - - 
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                                                                                                                      Продолжение таблицы 2.1.4 
1 2 3 4 5 6 

310 Увеличение стоимости 

основных средств 

5196353,88 5027335,03 169018,85 - 

 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

3172307,21 3171319,75 987,46 - 

Итого  20119016,65 19822358,21 296658,44 -  

 

                                                                                                                        

Расчеты в таблице 2.1.4, характеризующие уровень кассового исполнения 

сметы расходов, показывают, что перерасход не был допущен ни по одной статье 

сметы. Вместе с тем больница недоиспользовала перечисленные средства на 

общую сумму 296658,44 рублей. 

Причины недорасхода бюджетных средств: 

1. по экономической статье 211 отклонение составляет 79,75 рублей – так как 

расчет заработной платы за декабрь 2013 года производился предварительно, 

по статье 211 сложилась экономия; 

2. по экономической статье 213 отклонение составляет 70,85 рублей – так как 

расчет заработной платы за декабрь 2013 года производился предварительно, 

по статье 213 сложилась экономия; 

3. по экономической статье 223 отклонение составляет 0,77 рублей – так как 

счета за потребление коммунальных услуг за декабрь 2013 года выставлялись 

предварительно, по статье 223 сложилась экономия; 

4. по экономической статье 225 отклонение составляет 122000 рублей – 

средства были выделены дополнительно на ремонт кровли педиатрического 

отделения. В настоящее время решается вопрос о направлении данных 

средств на проведение необходимого внутреннего ремонта педиатрического 

отделения. 

5. по экономической статье 262 отклонение составляет 0,76 рублей – 

фактический расход денежных средств на оплату единовременных выплат 

при увольнении ниже расчетной потребности на 76 копеек; 

6. по экономической статье 310 отклонение составляет: 

- 149400 рублей – средства были выделены на установку теплосчетчиков 

30.12.2013г., были потрачены в 1 квартале 2014г.; 

- 18485 рублей – средства были выделены на установку теплосчетчиков 

29.12.2013г., в связи, с чем документы на оплату подготовлены не были; 

- 108,77 рублей – остаток неиспользованных средств из дополнительно 

выделенных средств 4277000 рублей по Распоряжению Губернатора 

Челябинской области на приобретение оборудования. По данной стоимости 

не представлялось возможным приобрести какое-либо оборудование; 

- 1025,08 рублей – документы по оплате мягкого инвентаря от ОГУП 

«Медтехника» поступили 26.12.2013г. с ценами выше, чем были заявлены 

при проведении котировки цен. Оставшееся время было недостаточным для 
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определения другого поставщика, заключения с ним договора и оформления 

других документов для оплаты. 

7. по экономической статье 340 отклонение составляет 987,46 рублей – 

расчетная потребность в продукции молочного завода была выше 

фактической. 

8. по экономической статье 226 отклонение составляет 4500 рублей – в 3 

квартале была выделена дополнительная сумма на переоборудование 

топливной аппаратуры автомобилей при переводе на сжигание газа. Средняя 

стоимость перевода одного автомобиля составляет 7277 рублей. Сумма 4500 

рублей недостаточна для переоборудования автомобиля. Оплатить другие 

расходы МУЗ «ЮЦГБ» не представлялось возможным, т.к. средства 

являлись целевыми. 

Для проведения правильного анализа отклонений кассовых расходов от 

фактических нужно хорошо знать причины, которые могут привести к этим 

отклонениям по каждой подстатье сметы расходов. Причины вытекают из 

особенностей учета кассовых и фактических расходов по каждой подстатье и 

элементу расходов. Изучение между ними объективной взаимосвязи и 

зависимости позволяет выявлять производственные и финансовые ситуации, 

которые возникают в процессе исполнения сметы расходов. 

Фактические расходы – это затраты отчетного периода на содержание 

бюджетного учреждения, которые списываются в установленном порядке. 

Изучение их, позволяет судить об эффективности использования бюджетных 

средств, установить степень соответствия расходов объему выполненной работы 

или установленным нормам. 

Кассовые расходы – это затраты бюджетных средств в пределах сумм, 

которые выдаются банком бюджетному учреждению наличными  или в порядке 

безналичных расчетов через казначейство. Кассовыми считаются расходы:  

выплата заработной платы, выдача авансов на командировки, мелкие 

хозяйственные расходы, оплата счетов поставщиков товарно-материальных 

ценностей, выполненных работ и оказанных услуг. Они являются показателем 

полноты использования выделенного финансирования или перечисленных 

средств. Поэтому при внесении учреждением каких-либо сумм на счет в банке 

бюджетные ассигнования восстанавливаются, а кассовый расход уменьшается. 

При характеристике связи между кассовыми и фактическими расходами 

необходимо исходить из того, что перечисление средств из бюджета учреждениям 

осуществляется согласно утвержденной смете расходов. Смета отражает 

потребность учреждения в денежных ресурсах на хозяйственные операции 

(приобретение товарно-материальных ценностей и расчетов за их поставки и т.д.), 

связанных с их деятельностью в текущем календарном году. В результате этого 

можно предположить, что в определенных (идеальных) условиях кассовые Кр и 

фактические Фр расходы равны и их соотношение в этом случае характеризуется 

выражением Кр = Фр. 
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Однако на практике такие случаи равенства кассовых и фактических 

расходов очень редки. И возможны лишь в том случае, если движение средств на 

счетах учреждения в банке и списание расходов происходят одновременно, 

например, при оплате оказанных услуг по предъявленному счету (взнос 

абонентной платы за пользование телефоном и др.). Бюджетные средства, 

полученные в банке, в этом случае списываются и в балансе об исполнении сметы 

расходов, который отражает движение средств, в остатках не учитываются. 

В основном, кассовые и фактические расходы по времени осуществления и 

по абсолютной величине не совпадают. Это связано с тем, что не все денежные 

ресурсы, полученные в банке, могут быть списаны и отнесены на фактические 

расходы непосредственно в момент их получения. Учреждение оплачивает счет за 

оборудование, приборы, но в отчетном году может их не получить. Значит, 

кассовые расходы были произведены, а для отражения фактических расходов 

основания нет. Оно наступит после получения оплаченных материальных ценнос-

тей и сдачи их в эксплуатацию. Уплаченная за оборудование сумма бюджетных 

средств переходит на следующий год и отражается в балансе об исполнении 

сметы расходов в виде дебиторской задолженности. Характерно при этом то, что 

в отмеченной производственно-финансовой ситуации остатки расчетов с прочими 

дебиторами увеличатся по сравнению с их наличием на начало года. 

Оплаченные и полученные в отчетном году материальные ценности могут 

быть использованы лишь частично. В таком случае, часть бюджетных средств 

списывается в сумме стоимости израсходованных материальных ценностей и 

отражается в фактических расходах. Однако фактические расходы по данной 

производственно-финансовой операции не равны кассовым расходам, поскольку 

часть оплаченных материальных ценностей остается неизрасходованной и  

переходит на следующий год, отражается в балансе об исполнении сметы 

расходов в виде остатка материальных ценностей, увеличивая его по сравнению с 

началом года. 

Учреждение может получить по договору поставки от других предприятий 

или учреждений материальные ценности и полностью их израсходовать, но не 

оплатить из-за отсутствия средств на текущем счете в банке. Это отразится на 

сумме фактических расходов. Кассовые расходы в данном случае еще не были 

произведены, поэтому неоплаченная поставщикам сумма перейдет на следующий 

год. В учете и отчетности она отразится в виде остатка кредиторской 

задолженности на конец года и приведет к его росту по сравнению с началом 

года, что является признаком превышения фактических расходов над кассовыми 

на ту же сумму. 

Подобные соотношения между кассовыми и фактическими расходами могут 

складываться и по другим производственно-финансовым операциям. Их изучение 

позволяет выявить основные направления размещения бюджетных средств в 

процессе кассового исполнения сметы расходов и источники формирования 

фактических расходов. 
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Таким образом, кассовые и фактические расходы и механизм их 

соотношения позволяет по данным отчетности учреждения определить общую 

сумму как тех, так и других расходов. Они рассчитываются по формулам, ко-

торые наглядно иллюстрируют соотношение между ними и способствуют 

выявлению причин превышения кассовых расходов над фактическими или 

фактических над кассовыми: 

Кр = Он + П – Ок, 

где Кр – общая сумма кассовых расходов; 

Он, Ок – остатки денежных средств учреждения на начало и конец года 

соответственно; 

П – сумма денежных средств учреждения, перечисленных за год. 

Фр = Кр – (ЗКн – ЗКк) + (Омн – Омк) + (ЗДн – ЗДк) + (ПЛн + ПЛк) 

или 

Фр = Кр – (ЗКк – ЗКн) + (Омк – Омн) + (ЗДк – ЗДн) + (ПЛк + ПЛн), 

где Фр – общая сумма фактических расходов; 

ЗКн, ЗКк – задолженность кредиторская на начало и конец года            

соответственно; 

Омн, Омк – остатки по счетам материалов на начало и конец года соответственно; 

ЗДн, ЗДк – задолженность дебиторская на начало и конец года соответственно; 

        ПЛн, ПЛк – остатки по счетам подотчетных лиц на начало и конец года 

соответственно. 

Следовательно, кассовые расходы характеризуют движение денежных 

средств, которые выделяются учреждению, а фактические расходы — полноту их 

использования. Для определения суммы фактических расходов, нужно к сумме 

кассовых расходов прибавить остатки кредиторской задолженности на конец года 

и отнять эти остатки на начало года, или прибавить остатки по счетам 

материалов, дебиторской задолженности и подотчетных лиц на начало года и из 

полученной суммы вычесть их остатки на конец года. 

Изучение отклонений между кассовыми и фактическими расходами 

осуществляется в целом по смете и по отдельным ее подстатьям с использованием 

данных отчета об исполнении сметы расходов. Показатели, необходимые для 

общей характеристики соотношения между ними, приведены в таблице 2.1.5. 

 

Таблица 2.1.5 

Анализ соотношения кассовых и фактических расходов МУЗ «ЮЦГБ» (бюджет), 

руб. 

 

Эконом

. статья 

Статьи, подстатьи и элементы 

расходов 

Кассовые 

расходы 

Фактически

е расходы 

Превышение 
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                                                                                                                        Продолжение таблицы 2.1.5 
1 2 3 4 5 6 

210 Оплата труда и начисления на 

оплату труда 

5586409,25 5555250,87 31158,38 - 

211 Заработная плата 4274351,23 4274351,23 - - 

212 Прочие выплаты 212074,87 180916,33 31158,54  
                                                                                                             

213 
Начисления на оплату труда 1099983,15 1099983,31 - 0,16 

220 Приобретение услуг 5424294,94 5470054,78 - 45759,84 

221 Услуги связи 316300,00 271053,78 45246,22 - 

222 Транспортные услуги 11904,00 10991,00 913,00 - 

223 Коммунальные услуги 2463345,31 2639643,01 - 176297,7

0 

225 Услуги по содержанию 

имущества 

2000626,45 1975346,36 25280,09 - 

226 Прочие услуги 632119,18 573020,63 59098,55 - 

260 Социальное обеспечение 607999,24 608449,24 - 450,00 

262 Пособия по социальной 

помощи населению 

424699,24 425149,24 - 450,00 

263 Социальные пособия, 

выплачиваемые организациями 

сектора государственного 

управления 

183300,00 183300,00 - - 

290 Прочие расходы 5000,00 93004,38 - 88004,38 

310 Увеличение стоимости 

основных средств 

5027335,03 18040,68 5009294,35 - 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

3171319,75 3933762,44 - 762442,6

9 

Итого  19822358,21 15678562,39 4143795,82 - 

 

В целом по больнице кассовый расход больше фактического на сумму 

4143795,82 рублей. Превышение кассовых расходов над фактическими имело 

место по статье расходы на оплату труда на 31158,38 рублей, услуги связи – 

45246,22 рублей, транспортные услуги – 913,00 рублей, услуги по содержанию 

имущества – 25280,09 рублей, прочие услуги – 59098,55 рублей, приобретение 

основных средств – 5009294,35 рублей. На основные средства выделялись 

дополнительные денежные средства по Распоряжению Губернатора Челябинской 

области в декабре 2013 года, в связи, с чем оборудование поступило в начале 2014 

года. Фактические расходы превышают кассовые по оплате коммунальных услуг 

на 176297,70 рублей и приобретение материальных запасов -  762442,69 рублей в 

связи с тем, что поставка материальных запасов и оказание услуг  произведены в 

2013 году, а оплата в 2014 году.   

                                                                                              

 

 Таблица 2.1.6 

Анализ соотношения кассовых и фактических расходов МУЗ «ЮЦГБ» 

(ФОМС), руб. 
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Эконо

м. 

статья 

Статьи, подстатьи и 

элементы расходов 

Кассовые 

расходы 

Фактически

е расходы 

Превышение 

к
ас

со
в
ы

х
 

н
ад

 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

м
и

 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

н
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к
ас

со
в
ы

м
и

 

1 2 4 5 6 7 

210 Оплата труда и начисления 

на оплату труда 

38658031,70 38324133,53 333898,17  

 211 Заработная плата 30375429,29 30419759,58  44330,29 

212 Прочие выплаты 22338,39 17882,95 4455,44  

213 Начисления на оплату 

труда 

8260264,02 7886491,00 373773,02  

220 Приобретение услуг 26539,56 28213,22  1673,66 

226 Прочие услуги 26539,56 28213,22  1673,66 

310 Увеличение стоимости 

основных средств 

620810,96 1304133,21  683322,25 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

6043919,84 8180571,29  2136651,45 

Итого  45349302,06 47837051,25  2487749,19 

 

В целом по больнице фактический расход больше кассового на сумму 

2487749,19 рублей. Превышение кассовых расходов над фактическими имело 

место по статье расходы на оплату труда на 333898,17 рублей. Фактические 

расходы превышают кассовые на приобретение услуг на 1673,66 рублей, 

приобретение основных средств — на 683322,25 руб. и материальных запасов – на 

2136651,45 руб.  

Анализ соблюдения сметы расходов осуществляется путем сопоставления 

кассовых и фактических расходов с расходами как в целом по смете, так и по 

каждой статье в отдельности. Это позволяет устанавливать недорасход сметных 

назначений или сверхсметные расходы и таким образом давать характеристику 

деятельности лечебно-профилактического учреждения по исполнению сметы 

расходов. 

Недоиспользование бюджетных средств нежелательно, поскольку это 

связано, как правило, с невыполнение учреждением заданий по 

производственным показателям ведет к ухудшению обслуживания населения. 

Причинами недорасхода бюджетных средств, как правило, являются недостатки в 

деятельности учреждений, а также факторы, не зависящие от учреждения 

(например, несвоевременное финансирование и др.). 

Наличие сверхсметных расходов в основном зависит от работы учреждений 

и расценивается как нарушение финансовой дисциплины. Причинами этого могут 
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быть несоблюдение установленных норм расхода, необоснованное увеличение 

уровня производственных показателей работы учреждения и др. 

Анализ проводится на основании данных отчета об исполнении сметы 

расходов по сравнению с показателями выполнения плана по сети, штатам и 

контингентам. Сопоставление кассовых и фактических расходов с назначениями 

по смете дают возможность выяснить соответствие: 

- фактических расходов по каждой подстатье и в целом по утвержденной 

смете в абсолютных суммах выполнению плана по сети, штатам и 

контингентам, так как последние отражают объем выполненных работ или 

оказанных услуг; 

- кассовых и фактических расходов установленным денежным нормам. 

 

                                                                                                     Таблица 2.1.7 

Анализ кассовых и фактических расходов от назначений по смете по МУЗ 

«ЮЦГБ» (бюджет), руб. 

 

Эконо

м. 

статья 

Статьи, подстатьи 

и элементы 

расходов 

Утвержден

о по смете 

Кассовые 

расходы 

Фактические 

расходы 

Отклонение от сметы 

(+,-) 

кассовых 

расходов от 

сметы 

фактических 

расходов от 

сметы 

1 2 3 4 5 6 7 

210 Оплата труда и 

начисления на 

оплату труда 

5586559,85 5586409,25 5555250,87 -150,6 -31308,98 

211 Заработная плата 4274430,98 4274351,23 4274351,23 -79,75 -79,75 

212 Прочие выплаты 212074,87 212074,87 180916,33 - -31158,54 

213 Начисления на 

оплату труда 

1100054,00 1099983,15 1099983,31 -70,85 -70,69 

220 Приобретение 

услуг 

5550795,71 5424294,94 5470054,78 -126500,77 -80740,93 

221 Услуги связи 316300,00 316300,00 271053,78 - -45246,22 

222 Транспортные 

услуги 

11904,00 11904,00 10991,00 - -913,00 

223 Коммунальные 

услуги 

2463346,08 2463345,31 2639643,01 -0,77 176296,93 

225 Услуги по 

содержанию 

имущества 

2122626,45 2000626,45 1975346,36 -122000 -147280,09 

226 Прочие услуги 636619,18 632119,18 573020,63 -4500 -163598,55 

260 Социальное 

обеспечение 

608000,00 607999,24 608449,24 -0,76 +449,24 

262 Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

424700,00 424699,24 425149,24 -0,76 +449,24 
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                                                                                                                                 Продолжение таблицы 2.1.7 
1 2 3 4 5 6 7 

263 Социальные 

пособия, 

выплачиваемые 

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

183300,00 183300,00 183300,00 - - 

290 Прочие расходы 5000,00 5000,00 93004,38 - +87604,38 

                                                                                  

310 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

5196353,88 5027335,03 18040,68 -169018,85 -51788313,2 

340 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

3172307,21 3171319,75 3933762,44 -987,46 +761455,23 

Итого 20119016,6

5 

19822358,21 15678562,39 -296658,44 -4440454,26 

 

В таблице 2.1.7 представлены данные отчета учреждения об исполнении 

сметных назначений. Они показывают, что в целом по смете средства по 

кассовым расходам недоиспользованы на 296658,44 рублей, а по фактическим – 

на 4440454,26 рублей. Так, наиболее значительные суммы недоиспользованы на 

оплату труда — соответственно 870 и 435 млн. руб., приобретение мягкого 

инвентаря и обмундирования — 160 и 165 млн. руб., оплату коммунальных услуг 

— 126 и 376 млн. руб. Сверхсметные кассовые вложения не допущены ни по 

одной статье, а фактические расходы по ряду статей превышают назначения по 

смете. 

С целью создания нормальных условий деятельности бюджетных 

учреждений в их сметах предусматриваются хозяйственные расходы, за счет 

которых осуществляется финансирование мероприятий по поддержанию в 

надлежащем состоянии зданий и занимаемых площадей, оборудования и 

инвентаря, а также по созданию необходимых бытовых условий для трудового 

коллектива учреждения и обслуживаемого им контингента. Проведение такого 

рода мероприятий связано с потреблением разнообразных материальных ресурсов 

и услуг других учреждений или предприятий. 

       Анализ хозяйственных расходов включает в себя: 

1)    оценку полноты исполнения сметы расходов; 

2) оценку обеспеченности учреждения хозяйственными материальными 

ресурсами и эффективности их использования; 

3)     выявление причин отклонения фактических расходов от предусмотренных по 

смете; 

4)     проверку соблюдения установленных норм расхода. 

Характерная особенность хозяйственных расходов заключается в 

значительном разнообразии их назначения и состава, а также факторов, под 

влиянием которых они изменяются. 
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На первом этапе анализа устанавливают отклонения фактических расходов 

от предусмотренных в смете. 

 

Таблица 2.1.8 

Анализ хозяйственных расходов по МУЗ «ЮЦГБ» (бюджет), руб. 

 

Показатели 

По утвержденной смете Фактически Отклонение (+,-) 

сумма, руб. 
удельный 

вес, % 
сумма, руб. 

удельный 

вес, % 
сумма, руб. 

удельный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на отопление 1548331,86 38,4 1612409,01 37,7 +64077,15 -0,7 

Расходы на освещение 607583,34 15,1 718413,30 16,8 +110829,96 +1,7 

Расходы на текущий 

ремонт зданий 
1387982,00 34,4 1265982,0 29,6 -122000,00 -4,8 

Расходы на ремонт 

оборудования и 

инвентаря 

127711,13 3,2 235985,84 5,5 +108274,71 +2,3 

Расходы на ремонт 

автомобильного 

транспорта 

47979,40 1,2 47979,40 1,1 - -0,1 

Расходы на 

водоснабжение 
304964,63 7,6 304964,63 7,1 - -0,5 

Прочие расходы (статья 

290) 
5000,00 0,1 93004,38 2,2 +88004,38 +2,1 

Всего 4029552,36 100,00 4278738,56 100,00 +249186,20 - 

 

В целом по больнице допущены сверхсметные затраты на хозяйственные 

расходы на общую сумму 249186,20 тыс. руб. Наибольший перерасход допущен 

по таким статьям, как расходы на освещение (110829,96 тыс. руб.), расходы на 

ремонт оборудования и инвентаря (108274,71 тыс. руб.), прочие расходы 

(88004,38 тыс. руб.). 

Вместе с тем имеет место недорасход средств на текущий ремонт зданий 

(122000 тыс. руб.).  

В соответствии с постановлением «О переходе на казначейскую систему 

исполнения государственного бюджета и создание территориальных органов 

государственного казначейства» министерством финансов был осуществлен 

переход на казначейскую систему исполнения государственного бюджета. 

С внедрением данной системы кардинально изменился порядок 

финансирования учреждений и организаций за счет средств государственного 

бюджета. 

Основанием, для получения средств из государственного бюджета, является 

зарегистрированная в автоматизированной системе государственного 

казначейства (АСГК) поквартальная роспись расходов по главным 

распорядителям средств в разрезе подведомственным учреждений и организаций, 

программ и мероприятий с распределением планируемых ассигнований по всем 

подразделениям бюджетной классификации. 
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Роспись расходов по распорядителям средств бюджета формируется 

главными распорядителями средств на основании утвержденных смет 

учреждений и организаций, а также смет на осуществление отдельных целевых 

программ и мероприятий и представляется ими в министерство финансов. 

Финансирование расходов учреждений, содержащихся за счет бюджета, 

осуществляется органами государственного казначейства. Поступление средств 

из бюджета производится на основании утвержденной сметы расходов. 

Расчет показателей сметы осуществляется в разрезе статей, подстатей и 

элементов экономической классификации расходов. 

Перед перечислением средств учреждению сметные назначения уточняются 

в следующих случаях: 

1) при невыполнении плана по сети, штатам и контингентам; 

2) при изменении профиля деятельности или режима работы; 

3) при выделении дополнительных ассигнований на содержание 

учреждения; 

4) при необходимости учета имеющихся сверхнормативных запасов 

товарно-материальных ценностей (ТМЦ); 

5) при уменьшении сумм ассигнований в связи с нарушением сметно-

штатной дисциплины и превышении утвержденных норм и нормативов, 

выявленных при проверке сметы.   

Анализ финансирования представляет соой, изучение обеспеченности 

учреждения бюджетными средствами, а также полноты их использования. Для 

этого плановое финансирование сравнивается с фактическим, и производится 

сравнение поступивших сумм бюджетных средств с кассовыми расходами 

учреждения. 

Основным источником информации при этом является «Отчет об 

исполнении сметы расходов». В процессе анализа финансирования по каждой 

статье расходов устанавливаются суммы, на которые могут быть произведены 

уточнения, и на эту же сумму вносятся уточнения в план финансирования. Расчет 

полноты использования средств финансирования МУЗ «ЮЦГБ» приведен в 

таблице 2.1.9. 

Таблица 2.1.9 

Анализ полноты использования средств финансирования МУЗ «ЮЦГБ» за 2013 

год (бюджет), руб. 

 

Эконом

ическая 

статья 

Наименование статьи 
Утверждено по 

смете на год 

Кассовые 

расходы 

Отклонен

ие 

 

(экономия

) (гр.4-

гр.3) 

1 2 3 4 5 

210 Оплата труда и начисления на оплату 

труда 

5586559,85 5586409,25 -150,60 
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                                                                                                                          Продолжение таблицы 2.1.9 
1 2 3 4 5 

211 Заработная плата 4274430,98 4274351,23 -79,75 

212 Прочие выплаты 212074,87 212074,87 - 

213 Начисления на оплату труда 1100054,00 1099983,15 -70,85 

220 Приобретение услуг 5550795,71 5424294,94 -126500,77 

221 Услуги связи 316300,00 316300,00 - 

222 Транспортные услуги 11904,00 11904,00 - 

223 Коммунальные услуги 2463346,08 2463345,31 -0,77 

225 Услуги по содержанию имущества 2122626,45 2000626,45 -122000,00 

226 Прочие услуги 636619,18 632119,18 -4500,00 

260 Социальное обеспечение 608000,00 607999,24 -0,76 

262 Пособия по социальной помощи 

населению 

424700,00 424699,24 -0,76 

263 Социальные пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 

183300,00 183300,00 - 

290 Прочие расходы 5000,00 5000,00 - 

310 Увеличение стоимости основных 

средств 

5196353,88 5027335,03 -169018,85 

340 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

3172307,21 3171319,75 +987,46 

Итого  20119016,65 19822358,21 -296658,44 

       

  В результате расчетов фактической потребности учреждения в бюджетных 

средствах уточненная сумма сметных назначений составляет 20119016,65 руб., 

кассовые расходы – 19822358,21 руб. Учреждение сэкономило против 

установленных норм ассигнований 296658,44 руб. 
 

                                                                                                                 Таблица 2.1.10 

Анализ полноты использования средств финансирования МУЗ «ЮЦГБ» за 2013 

год (ФОМС), тыс. руб. 

 

Эконом

ическая 

статья 

Наименование статьи 

Утверждено по 

смете на год 

(уточненные 

данные) 

Кассовые 

расходы 

Результат 

использования 

средств 

финансирования – 

экономия (гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

210 Оплата труда и начисления на 

оплату труда 

38359,4 38658,0 +298,6 

211 Заработная плата 30395,7 30375,4 -20,3 

212 Прочие выплаты - 22,3 +22,3 

213 Начисления на оплату труда 7963,7 8260,3 +296,6 

220 Приобретение услуг - 26,5 +26,5 
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                                                                                                                       Продолжение таблицы 2.1.10 
     

226 Прочие услуги - 26,5 +26,5 

310 Увеличение стоимости 

основных средств 

- 620,8 +620,8 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

8130,2 6043,9 -2086,3 

Итого  46489,6 45349,2 -1140,4 

 

В ходе расчетов фактической потребности учреждения в бюджетных 

средствах уточненная сумма сметных назначений составляет 46489,6 тыс. руб., 

кассовые расходы – 45349,2 тыс. руб. Учреждение сэкономило против 

установленных норм ассигнований 1140,4 тыс. руб. 

В распоряжении бюджетных учреждений кроме бюджетных средств могут 

быть и те средства, которые у них образуются за счет платных услуг. Все 

дополнительные средства, которые получены помимо бюджета, проходят по 

сметам внебюджетных (специальных) средств. 

Внебюджетными средствами называются доходы, образующиеся в 

результате деятельности бюджетных учреждений или эксплуатации 

принадлежащих им зданий, помещений и инвентаря. Значение каждого вида 

внебюджетных средств в отдельности определяется важностью осуществляемых 

за счет них мероприятий. 

Доходы, получаемые от хозяйственной деятельности, не включаются в 

государственный или местные бюджеты и расходуются строго по целевому 

назначению в соответствии со сметой доходов и расходов по внебюджетным 

средствам. 

Планирование доходов и расходов по внебюджетным средствам 

производится в порядке, установленном методическими указаниями «О порядке 

планирования, использования и учета доходов, получаемых от хозяйственной 

деятельности юридических лиц, финансируемых из бюджета» 

Бюджетные учреждения, имеющие внебюджетные средства, составляют 

сметы доходов и расходов по каждому виду внебюджетных средств по 

имеющейся утвержденной министерством финансов форме. 

В доходную часть сметы включаются планируемые поступления денежных 

средств по соответствующему виду средств в планируемом году. 

В расходной части сметы предусматриваются планируемые расходы по этой 

деятельности с распределением их по статьям бюджетной классификации. 

Расходы по смете доходов и расходов по внебюджетным средствам не 

могут превышать суммы, предусматриваемой в доходной части сметы. 

К смете доходов и расходов по внебюджетным средствам прилагаются 

расчеты показателей работы учреждения, которые влияют на объемы доходов и 

расходов по внебюджетным средствам, расчеты по доходам, расчеты по расходам 

по каждой статье, подстатье, элементу, а также пояснительная записка. 

Содержание анализа исполнения сметы специальных средств определяет 

следующие его задачи: 
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1. анализ производственных показателей по каждому конкретному 

специальному средству; 

2. анализ соответствия сумм полученных доходов суммам осуществленных 

расходов; 

3. изучения соблюдения сметно-финансовой дисциплины по сметам 

специальных средств; 

4. разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности 

использования специальных средств, а также производственно-

хозяйственной деятельности. 

В качестве источников информации анализа используются: смета доходов и 

расходов по каждому специальному средству; отчет об исполнении сметы 

доходов и расходов по внебюджетным средствам; подробные расчеты, 

обоснования, как доходов, так и расходов по статьям бюджетной классификации; 

отчет о выполнении плана по сети, штатам и контингентам, пояснительная 

записка и др. 

При проведении анализа внебюджетных средств производится проверка 

правильности образования и исполнения специальных средств. Для этого 

проводится: 

1. проверка наличия документов на открытие или образование того или 

иного внебюджетного средства со стороны вышестоящих органов; 

2. при проверке правильности применения тех или иных норм, цен, 

тарифов, которыми должно пользоваться само бюджетное учреждение в 

своей деятельности; 

3. проверка соответствия сумм полученных доходов суммам произведенных 

расходов. В случае недополучения доходов должна быть сокращена 

расходная часть по конкретному виду внебюджетных средств; 

4. проверка наличия случаев передвижения сметных назначений из сметы 

одного вида специальных средств в смету другого вида специальных 

средств, что категорически не допускается. 

Изучение исполнения сметы доходов и расходов по внебюджетным 

средствам начинается с анализа источников их образования. Это обусловлено тем, 

что формирование спецсредств в бюджетных учреждениях осуществляется в 

пределах расширенных видов деятельности. Поэтому изучение источников их 

образования связано с проверкой правильности получения доходов. С этой целью 

поименованный в отчете вид внебюджетных средств и источники поступлений 

сверяются с их утвержденным перечнем. 

В процессе анализа устанавливается состав специальных средств 

учреждения и выполнение плана по поступлениям текущего года в целом и по 

каждому их виду. Анализ образования спецсредств каждого вида имеет 

особенности, обусловленные характером спецсредств, производственных 

показателей для определения размера поступлений. При этом учитывается, что в 

доходную часть сметы и отчета включаются сведения о поступлениях и 

источниках денежных средств, остатки денежных средств по каждому виду 
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спецсредств на текущем счете на начало планируемого года в смету не 

включаются. Остатки материальных ценностей также не отражаются в доходной 

части. 

 

Таблица 2.1.11 

Анализ источников поступления внебюджетных средств МУЗ «ЮЦГБ» за 2013 

год. 

 

№ 

п/п 
Источники средств 

Утверждено 

по смете, руб. 

Исполнено, 

руб. 

Отклонение от сметы (+,-

) 

По сумме 

(гр.4-гр.3) 

%, 

(гр.5/гр.3*1

00) 

1 2 3 4 5 6 

1 Гистология 145662 136585,00 -9077 -6,2 

2 Изготовление компонентов крови 244082 227354,98 -16727,02 -6,9 

3 Лабораторные исследования 933023 873572,90 -59450,1 -6,4 

4 Лазеротерапия 3937 2640,00 -1297,0 -32,9 

5 Медицинский осмотр 1334577 1252375,74 -82201,26 -6,2 

6 Наркозное обеспечение 47242 43221,00 -4021,0 -8,5 

7 Пред рейсовый медицинский осмотр 

водителей 

 

90547 

 

83198,00 

 

-7349,0 

 

-8,1 

8 Прием врачей 43305 41003,00 -2302,0 -5,3 

9 Проф.прививки 7874 6390,00 -1484,0 -18,8 

10 Прочие медицинские услуги 244082 229565,38 -14516,62 -5,9 

11 Рентгенологические исследования 66926 61616,00 -5310,0 -7,9 

12 Ритуальные услуги 129915 122836,00 -7079,0 -5,4 

13 Справки, сертификаты 43305 40892,00 -2413,0 -5,6 

14 Стационарная помощь 27558 26172,24 -1385,76 -5,0 

15 Стерилизация биксов 82673 79228,00 -3445,0 -4,2 

16 Ультразвуковое исследование 70863 66681,00 -4182,0 -5,9 

 17 Услуги морга 66926 64487,00 -2439,0 -3,6 

18 Услуги стоматологии 59052 55180,00 -3872,0 -6,6 

19 Физиотерапевтические услуги 3937 3799,00 -138,0 -3,5 

20 Хирургические операции 102357 95986,00 -6371,0 -6,2 

21 ЭКГ - исследования 43305 40168,70 -3136,3 -7,2 

22 Эндоскопические исследования 7874 7494,00 -380,0 -4,8 

23 Питание подследственных 15746 13199,09 -2546,91 -16,2 

24 Стрика белья 74798 71764,39 -3033,61 -4,1 

25 Вскрытие трупов 15746 14470,00 -1276,0 -8,1 

26 Транспортировка больных 31494 27851,50 -3642,5 -11,6 

 Итого: 3936806 3651545,47 -249075,08 -6,3 

 

 На следующем этапе необходимо проанализировать структуру поступлений, как 

по утвержденной смете, так и по ее исполнению. 

 

Таблица 2.1.12 

Анализ структуры поступлений внебюджетных средств по направлениям МУЗ 

«ЮЦГБ» за 2013 год 
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№ 

п/п 
Источники средств 

По утвержденной 

смете 
Исполнение сметы 

Отклонение от сметы 

(+,-) 

Сумма, 

руб. 

% к 

итогу 
Сумма, руб. 

% к 

итогу 

Сумма, 

руб. 

По 

уд.весу 

(гр.6-

гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Гистология 145662 3,7 136585,00 3,7 -9077 - 

2 Изготовление 

компонентов крови 

 

244082 

 

6,2 

 

227354,98 

 

6,2 

 

-16727,02 

 

- 

3 Лабораторные 

исследования 

 

933023 

 

23,7 

 

873572,90 

 

23,7 

 

-59450,1 

 

- 

4 Лазеротерапия 3937 0,1 2640,00 0,1 -1297,0 - 

5 Медицинский осмотр 1334577 33,9 1252375,74 33,9 -82201,26 - 

6 Наркозное обеспечение 47242 1,2 43221,00 1,2 -4021,0 - 

7 Пред рейсовый 

медицинский осмотр 

водителей 

 

 

90547 

 

 

2,3 

 

 

83198,00 

 

 

2,3 

 

 

-7349,0 

 

 

- 

8 Прием врачей 43305 1,1 41003,00 1,1 -2302,0 - 

9 Проф.прививки 7874 0,2 6390,00 0,2 -1484,0 - 

10 Прочие медицинские 

услуги 

 

244082 

 

6,2 

 

229565,38 

 

6,2 

 

-14516,62 

 

- 

11 Рентгенологические 

исследования 

 

66926 

 

1,7 

 

61616,00 

 

1,7 

 

-5310,0 

 

- 

12 Ритуальные услуги 129915 3,3 122836,00 3,3 -7079,0 - 

13 Справки, сертификаты 43305 1,1 40892,00 1,1 -2413,0 - 

14 Стационарная помощь 27558 0,7 26172,24 0,7 -1385,76 - 

15 Стерилизация биксов 82673 2,1 79228,00 2,1 -3445,0 - 

16 Ультразвуковое 

исследование 

 

70863 

 

1,8 

 

66681,00 

 

1,8 

 

-4182,0 

 

- 

17 Услуги морга 66926 1,7 64487,00 1,7 -2439,0 - 

18 Услуги стоматологии 59052 1,5 55180,00 1,5 -3872,0 - 

19 Физиотерапевтические 

услуги 

 

3937 

 

0,1 

 

3799,00 

 

0,1 

 

-138,0 

 

- 

20 Хирургические 

операции 

102357 2,6 95986,00 2,6 -6371,0 - 

21 ЭКГ - исследования 43305 1,1 40168,70 1,1 -3136,3 - 

22 Эндоскопические 

исследования 

 

7874 

 

0,2 

 

7494,00 

 

0,2 

 

-380,0 

 

- 

23 Питание 

подследственных 

15746 0,4 13199,09 0,4 -2546,91 - 

24 Стрика белья 74798 1,9 71764,39 1,9 -3033,61 - 

25 Вскрытие трупов 15746 0,4 14470,00 0,4 -1276,0 - 

26 Транспортировка 

больных 

31494 0,8 27851,50 0,8 -3642,5 - 

 Итого: 3936806 100,0 3687730,92 100,0 -249075,08 - 

 

Из таблицы 2.1.12 следует, что основным источником поступления 

внебюджетных средств является проведение медицинских осмотров (33,9 %). 

Доходы по смете внебюджетных средств определяются на основании 

установленных норм обслуживания, тарифов и расценок с использованием по 

каждому виду внебюджетных средств специфических измерителей. Сумма 
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доходов зависит от объема и характера услуг, а также от условий их 

предоставления – отпускной (договорной) стоимости. Их изменение выступает в 

качестве факторов, влияющих на отклонение фактической суммы дохода от 

предусмотренной в смете. 

В процессе анализа исполнения сметы внебюджетных средств исходят из 

того, что они направляются на цели, установленные при их образовании. Размер 

расходов определяется по каждому виду внебюджетных средств в соответствии с 

объемом работы и учетом необходимости соблюдения режима экономии и 

хозяйственной целесообразности использования ресурсов. Расходы 

осуществляются раздельно по каждому виду внебюджетных средств в пределах 

остатка. Поэтому сумма расходов по каждому их виду не должна превышать 

доходы и не может перекрываться доходами по другим видам внебюджетных 

средств. При изучении расходов по отдельным статьям внебюджетных средств 

учитывается их зависимость от доходов. Если доходы поступают в меньшем по 

сравнению со сметой размере, то пропорционально сокращаются и расходы. 

 

Таблица 2.1.13 

Распределение фактических расходов, произведенных за счет внебюджетных 

средств МУЗ «ЮЦГБ» за 2014 год, руб. 
 

Экономическа

я статья 
Наименование расходов 

Смета 

расходов 

Фактически

е расходы 

Отклонение 

(+,-) от 

сметы 

1 2 3 4 5 

210 Оплата труда и начисления на оплату 

труда 

1888210,48 1582920,19 -305290,29 

211 Заработная плата - всего 1480276,92 1243567,50 -236709,42 

212 прочие выплаты 32421,39 13600,88 -18820,51 

213 Начисления на зарплату 375512,17 325751,81 -49760,36 

220 Приобретение услуг 1061232,97 1304769,05 +243536,08 

221 Услуги связи 64520,19 66303,51 +1783,32 

222 Транспортные услуги 9665,81 15252,37 +5586,56 

223 Коммунальные услуги 370543,34 427959,61 +57416,27 

225 Услуги по содержанию имущества 315284,43 307512,36 -7772,07 

226 Прочие услуги 301219,20 487741,20 +186522 

300 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

1093880,25 1072334,37 -21545,88 

310 Расход основных средств 404130,38 6413,60 -397716,78 

340 Расходование материальных запасов 689749,87 1065920,77 +376170,90 

 ВСЕГО 4075970,98 3960023,61 -115947,37 

 

В процессе анализа следует учитывать, что внебюджетные средства 

используются по целевому назначению и группируются по статьям в 

соответствии с бюджетной классификацией. В случае если планируемая сумма 

доходов по конкретному виду внебюджетных средств превышает сумму расходов, 

поэтому же виду внебюджетных средств, в смете определяется сумма 

превышения доходов над расходами. Превышение доходов над расходами, 

остающееся в распоряжении учреждения, определяется путем вычисления из 



   

 

 

47 

указанной суммы превышения доходов над расходами платежей налога на 

прибыль, а также других налогов и сборов, уплачиваемых из сумм превышения 

доходов над расходами. 
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2.2. Анализ затрат на продукты питания, труда и заработной платы в МУЗ 

"ЮЦГБ" 

 

Многие учреждения здравоохранения в целях обеспечения нормального их 

функционирования расходуют продукты питания, которые занимают 

значительный удельный вес в составе материальных запасов учреждения. 

Продукты питания обеспечивают поддержание жизнедеятельности людей, 

которым оказываются медицинские услуги, а также являются составляющей 

частью процесса лечения, поскольку соблюдения режима питания, обеспечение 

норм питания и натурального набора продуктов питания являются условиями, 

сопутствующими качественному лечению больных. 

Рост потребления продуктов питания рассматривается как один из 

факторов, повышающих лечебную функцию питания, так как это позволяет 

обеспечить больных качественным, высококалорийным, витаминизированным 

питанием. Поэтому очень важно организовать надлежащий контроль за 

поступлением и расходованием продуктов питания. Это тем более актуально в 

связи с тем, что продукты питания относятся к тем элементам затрат, которые 

практически невозможно сократить без ущерба для удовлетворения потребностей 

и без ухудшения качества услуг. 

Значение анализа использования продуктов питания и заключается в том, 

чтобы с его помощью своевременно вскрывать недостатки в организации 

обеспеченности учреждения продуктами питания, выявлять нарушения их 

расходования, а также изыскивать внутренние резервы повышения 

эффективности использования продуктов питания. 

Основными задачами анализа использования продуктов питания являются: 

1. Оценка полноты и своевременности обеспечения учреждения продуктами 

питания и изучения факторов, оказывающих влияние на отклонения в 

обеспечении учреждения продуктами питания. 

2. Характеристика источников поступления продуктов питания. 

3. Оценка полноты использования сметных назначений по элементу 

бюджетной классификации «Продукты питания» и изучение факторов, 

оказывающих влияние на полноту исполнения сметы расходов на продукты 

питания. 

4. Оценка соблюдения натуральных норм расхода продуктов питания и 

изучение основных причин их нарушения. 

5. Характеристика движения продуктов питания. 

6. Изыскание внутренних резервов повышения эффективности 

использования продуктов питания и предложение мероприятий по их реализации. 

В качестве источников информации анализа продуктов питания 

используются: 

- сводные данные об исполнении бюджета ПБС (приложение Б); 

- смета расходов; 

- отчет об исполнении сметы расходов учреждений; 
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- пояснительная записка по заполнению форм годового отчета; 

- отчет о движении материальных ценностей; 

- расчет ассигнований по элементу бюджетной классификации «Продукты 

питания»; 

- расчет расходов на специальное питание работающих во вредных 

условиях труда; 

- акт комплексной ревизии; 

- оборотные ведомости движения материальных ценностей по складу 

продуктов питания; 

- накопительная ведомость по расходу продуктов питания» (приложение В). 

Необходимо отметить, что сокращение уровня потребления продуктов 

питания рассматривается как одно из самых негативных явлений любого 

больничного учреждения. Поэтому больничные учреждения должны 

осуществлять строгий контроль за организацией питания больных, а, 

следовательно, и за расходами на эти цели. 

Таблица 2.2.1 

Анализ расходов на продукты питания 

 

Показатели По плану Фактически Отклонение 

Процент 

выполнени

я плана 

1 2 3 4 5 

1.Расходы на продукты питания (РП), 

тыс.руб. 

 

1 275,72 

 

1 244,65 

 

-31,07 

 

97,56 

2.Среднегодовое количество коек (К) 349 349 - 100,00 

3.Среднегодовое количество койко-дней 

(КД) 

 

97 412 

 

97 316 

 

-96 

 

99,90 

4.Среднее количество дней работы 

одной койки в году (стр.3/стр.2) (Д) 

 

279,1 

 

278,8 

 

-0,3 

 

99,89 

5.Средний дневной расход на питание 

одного больного (стр.1/стр.3) (ДР), руб. 

13,10 12,79 -0,31 97,63 

 

Больница допустила недорасход бюджетных средств на питание на 31,07 

тыс. руб., что является серьезным недостатком в ее работе. Это усугубляется еще 

и тем, что средний дневной расход на питание одного больного снизился в 

отчетном году по сравнению с планом на 0,31 руб., или на 2,37 %. 

Для более полного анализа расходов на питание необходимо определить 

количественное влияние каждого из факторов. В этих целях удобно применять 

способ абсолютных разниц. Факторная модель выглядит следующим образом: 

РП = К х Д х ДР. 

Тогда влияние факторов на абсолютное отклонение фактических расходов 

на питание от планового можно определить следующим образом: 

- влияние изменения количества дней, в течение которых койка была занята 

больными: 

ΔРПд = Кф х ΔД х ДРпл = 349 х (-0,3) х 13,10 = -1 371,57 тыс.руб.; 

- средний дневной расход на питание одного больного: 
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ΔРПдр = Кф х Дф х ΔДР = КДф х ΔДР = 97 316 х (-0,31) = -30 167,96 млн.руб. 

В результате того, что в городской больнице не было обеспечено 

выполнение плана по развитию сети больницы, расходы на продукты питания 

сократились на 1371,57 рублей. 

Необходимо отметить, что в ГБ продукты питания расходуются не только 

на питание больных, но и на специальное питание работников, занятых во 

вредных условиях труда. Это питание заключается в выдаче медицинскому 

персоналу молока. Источниками анализа таких расходов является «Расчет 

расходов на специальное питание во вредных условиях труда по ГБ», 

откорректированный с учетом проиндексированной сметы и накопительной 

ведомости по расходованию продуктов питания» формы № 274 (приложение В). 

 

Таблица 2.2.2 

Расходы на спецпитание работающих во вредных условиях. 

 

Показатели По плану Фактически 
Отклонени

е 

1 2 3 4 

1.Количество человек (Ч) 193 201 +8 

2.Количество дней выдачи молока (Д) 249 249 - 

3.Количество человеко-дней выдачи молока 

(стр.1*стр.2) (ЧД) 

48057 50049 +1992 

4.Расход молока в день на одного человека, л 

(РМ) 

0,5 0,5 - 

5.Средняя цена молока за год, руб./л (Ц) 12,40 12,40 - 

6.Стоимость молока, израсходованного на 

спецпитание за год (стр.3*стр.4*стр.5), тыс.руб. 

(СМ) 

298,0 310,3 +12,3 

 

Таким образом, расходы на спецпитание работающих во вредных условиях 

труда возросли на 12,3 тыс. руб. Это было связано с увеличением количества 

человек, состоящих на спецпитании. 

Основой качественного и эффективного функционирования современной 

системы здравоохранения являются трудовые ресурсы, значение которых 

усиливается персонифицированным характером труда работников учреждений 

здравоохранения. Одной из важнейших задач кадровой и организационной 

работы в здравоохранении сейчас является сохранение традиционно высокого 

уровня квалификации персонала, обеспеченность больничных учреждений 

кадрами, сохранение и повышение качества обслуживания населения, поэтому в 

условиях постоянно возрастающего уровня текучести квалифицированных кадров 

и снижения уровня оплаты труда работников бюджетной сферы задачи 

управления требуют принятия своевременных и обоснованных решений, 

способных изменить ситуацию к лучшему. Принятие же любого управленческого 

решения немыслимо без тщательного и сбалансированного анализа. 
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Значение анализа труда и заработной платы обуславливается 

необходимостью постоянного определения резервов улучшения качества работы 

учреждений здравоохранения, повышения эффективности использования рабочей 

силы и эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на оплату 

труда работников системы здравоохранения. 

   Основными задачами анализа являются: 

1)  изучение и оценка обеспеченности учреждения трудовыми ресурсами; 

2) количественная и качественная характеристика структуры персонала; 

3) выявление факторов и причин отклонений фактических показателей состояния 

штатов от нормативов, оценка негативных тенденций; 

4) изучение полноты использования рабочего времени и загрузки каждого 

работника, характеристика уровней совместительства и совмещения; 

5) оценка производительности труда и его эффективности; 

6) анализ формирования и рационального использования фонда заработной 

платы, оптимальности его структуры; 

7) выявление резервов повышения эффективности труда, снижения потерь 

рабочего времени, эффективности расходования средств на оплату труда, 

разработка мероприятий по мобилизации выявленных резервов. 

В качестве источников информации для анализа привлекается планово-учетная 

документация: 

- отчет об исполнении сметы расходов; 

- отчет лечебно-профилактического учреждения за год формы № 30; 

- штатное расписание; 

- тарификационные списки; 

- материалы табельного учета и движения кадров; 

- штатные нормативы; 

- регистры бухгалтерского учета по начислению заработной платы, лицевые 

счета работников; 

- материалы результатов аттестаций и обследований условий работы 

персонала и др. 

Анализ обеспеченности учреждения трудовыми ресурсами необходимо 

начинать с выяснения перечня нормативов, используемых для планирования 

труда персонала, а также плановых показателей, утверждаемых вышестоящими 

организациями. Анализ состоит в сравнении фактических показателей с их 

плановыми и нормативными значениями, а также расчете и оценке изменения 

ряда производственных показателей 

 

                                                                                                                    Таблица 2.2.3 

 

Анализ численности персонала больницы. 
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Категория 

работников 

Предыдущий год Отчетный год Отклонение (+,-) 

среднеспис

очная 

численност

ь, чел. 

удельн

ый вес, 

% 

среднеспис

очная 

численност

ь, чел. 

удельны

й вес, % 

среднеспис

очная 

численност

ь, чел. 

удельн

ый вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Врачи 103 14,8 89 13,1 -14 -1,7 

Средний 

медицинский 

персонал 

 

355 

 

50,9 

 

355 

 

52,1 

 

- 

 

+1,2 

Младший 

медицинский 

персонал 

 

142 

 

20,4 

 

148 

 

21,7 

 

+6 

 

+1,3 

Прочие 97 13,9 90 13,1 -7 -0,8 

Всего 697 100,0 682 100,0 -15 - 

 

В отчетном году не было допущено резких неблагоприятных сдвигов 

структуры персонала. Однако при стабильной в целом структуре наблюдается 

падение среднесписочной численности на 2,2 % (15/697*100). Подобная 

тенденция может быть, как результатом падения объема работы (сокращение 

числа обслуживаемых коек), так и выполнения мероприятий по повышению 

эффективности работы персонала. 

Необходимо выявить реально требующееся в соответствии с нормативами 

обслуживания количество штатных должностей. 

 

                                                                                                              Таблица 2.2.4 

Анализ выполнения плана по основным показателям. 

 
Показатели По плану Фактически К плану, % 

1 2 3 4 

Среднегодовое количество коек 349 349 100,0 

Среднегодовое количество штатных 

должностей, всего 

929,5 932,5 100,3 

Приходится коек на штатную должность 0,3755 0,3743 99,7 

Количество врачебных должностей 157,75 158,75 100,6 

Приходится коек на врачебную должность 2,2124 2,1984 99,4 

Должности среднего медицинского персонала 437,25 439,25 100,5 

Приходится коек на должность среднего 

медицинского персонала 

0,7982 0,7945 99,5 

Должности младшего медицинского 

персонала 

218,5 218,5 100,0 

Приходится коек на должность младшего 

медицинского персонала 

1,5973 1,5973 100,0 

Должности прочего персонала 116,0 116,0 100,0 

Приходится коек на должность прочего 

персонала 

3,0086 3,0086 100,0 
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Потребность учреждений в денежных средствах, используемых на оплату 

труда персонала, регулируется планом по фонду заработной платы. 

Фонд заработной платы планируется исходя из планового числа штатных 

должностей и среднего размера должностных окладов, а также надбавок, доплат и 

прочих денежных выплат персоналу. 

При изменении условий оплаты труда в течение года сметные назначения 

по фонду заработной платы корректируются. 

Разница между фактическими выплатами по оплате труда и плановым 

фондом заработной платы представляет собой абсолютное отклонение, которое 

характеризует полноту использования выделенных из бюджета средств на оплату 

труда работников. 

Оценим величину абсолютного отклонения и структуру фонда заработной 

платы. 

 

Таблица 2.2.5 

Анализ структуры фонда заработной платы (ФОМС). 

 

Категория 

персонала 

По плану Фактически Отклонение (+,-) Выпол

нение 

плана, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

удельн

ый вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

удельны

й вес, % 

абсолютн

ое тыс. 

руб. 

Удельн

ого 

веса, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Врачебный 

персонал 

11781,9 30,72 11874,9 31,00 +93,0 +0,28 100,79 

Средний 

медицинский 

персонал 

17459,4 45,52 17620,9 46,00 +161,5 +0,48 100,93 

Младший 

медицинский 

персонал 

5002,3 13,04 4979,8 13,00 -22,5 -0,04 99,55 

Прочие 4115,8 10,72 3830,6 10,00 -285,2 -0,72 93,07 

Всего 38359,4 100,00 38306,2 100,00 -53,2 - 99,86 

 

Таблица 2.2.6 

Анализ структуры фонда заработной платы (бюджет). 

 

Категория 

персонала 

По плану Фактически Отклонение (+,-) 
Выполн

ение 

плана, 

% 

сумма, 

руб. 

удельны

й вес, % 

сумма, 

руб. 

удельны

й вес, % 

абсолютн

ое, руб. 

удель

ного 

веса, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Врачебный 

персонал 

542660 10,1 541271,25 10,0 -1388,75 -0,1 99,74 

Средний 

медицинский 

персонал 

2814260 52,4 2818209,45 52,1 +3949,45 -0,3 100,14 
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                                                                                                                                Продолжение таблицы 2.2.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Младший 

медицинский 

персонал 

417470 7,8 417482,83 7,7 +12,83 -0,1 100,01 

Прочие 1600095 29,7 1631710,47 30,2 +31615,47 +0,5 101,98 

Всего 5374485 100,0 5408674 100,0 +34189 - 100,64 

 

План по фонду заработной платы по ФОМСу не довыполнен на 0,14 % или 

53,2 тыс. руб. План по фонду заработной платы по бюджету перевыполнен на 0,64 

% или 34189 руб. 

 

 



   

 

 

55 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИНАНСОВО - 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУЗ «ЮЦГБ» 

 

3.1. Рекомендации по финансовой эффективности управления расчетами 

 

Основной рекомендацией по совершенствованию анализа финансово-

хозяйственной деятельности больницы, это проведение анализа соотношения 

дебиторской и кредиторской задолженностей, который никогда в данной 

организации не проводился см. табл. 3.1.1: 

 

                                                                                                               Таблица 3.1.1 

Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. 

 

Наименование  2012г., 

тыс. руб. 

2013г.,  

тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб.  

Темп роста, % 

Дебиторская 

задолженность 

1915 3821 1906 199 

Кредиторская 

задолженность  

2148 2392 244 111 

Соотношение 

дебиторских и 

кредиторских 

задолженностей  

0,89 1,65 0,76 185 

  

Динамика данных показателей представлена на рис.2. 
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Рис.2. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности  

  

Из таблицы видно: в 2012г – соотношение дебиторских и кредиторских 

задолженностей составило 0,89, что является нормальным, т.к. в оборот 

предприятия привлечено больше средств, чем отвлечено в виде дебиторской 

задолженности, в 2013г наблюдается значительное превышение кредиторской 
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задолженности над дебиторской (дебиторская задолженность превышает 

кредиторскую в 1,65 раза), что для подобного учреждения как МУЗ «ЮЦГБ» 

недопустимо, так как большая часть денежных средств отвлечена из оборота 

предприятия, которая могла бы пойти на приобретение медикаментов и 

необходимого оборудования.  

Кроме того, абсолютное значение дебиторской задолженности растет 

значительно быстрее чем кредиторской задолженности, темп роста дебиторской 

задолженности составил 199%, а темп роста кредиторской задолженности 

составил 111%, что свидетельствует о все большем отвлечении средств из оборота 

организации. 

Кроме того, наблюдается списание дебиторской задолженности 

неплатежеспособных дебиторов.  

Таблица 3.1.2 

Расшифровка по забалансовому счету 005 «Списанная задолженность 

неплатежеспособных дебиторов». 

 

Наименование дебитора  2012г., руб. 2013г., руб. 

МДОУ Д/С № 18 «Рябинка» 3225 3225 

ЗАО Ю.М.Э.К.  97687,21 97687,21 

ООО «МОЛЛ»  1545,4 

Итого  100912,21 102457,61 

 

Как видно из таблицы сумма списанной дебиторской задолженности растет 

с 100912 руб. до 102457 руб. 

МУЗ «ЮЦГБ» необходимо вести более активную работу с дебиторами.  

 

Предлагаю следующие мероприятия: 

  

Таблица 3.1.3  

Образец реестра «старения» счетов дебиторов на 25.12.13г. 

 

Вид дебиторской 

задолженности 

Сумма 

тыс. 

руб. 

В том числе 

до 1 мес. от 1 до 3 

мес. 

от 3 до 6 

мес. 

от 6 до 

12 мес. 

За услуги 

в том числе: 

     

ООО «Эскон» 362  362    

ООО «ТД ЮЗМК» 286  281 5  

ОАО «Урал Молоко» 166  164 2  
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                                                                                                                      Продолжение таблицы 3.1.3 

      

ОАО «ЮМЗ» 161    161 

ОАО «Интер РАО 

Электрогенерация» 

123 123    

Прочая  62 12 28 20 2 

ИТОГО 1160 497 473 27 163   

Доля % 100,0 43 41 2 14 

 

Когда такая информация получена, все дебиторы ранжируются по 

убыванию величины задолженности. Как правило, дебиторская задолженность 

первых 20-30 крупнейших контрагентов составляет 70-80 % от общей суммы 

задолженности. Данные по этим дебиторам следует занести в таблицу. В 

дальнейшем активная работа по возврату задолженности должна проводится 

именно с этой группой дебиторов. 

По каждому дебитору, попавшему в таблицу крупнейших дебиторов, 

необходимо провести работу по возврату задолженности. Основываясь на опыте 

реструктуризации и реформирования предприятий России можно предложить 

следующие меры по организации такой работы:  

- создание целевой группы по работе с дебиторской задолженностью;  

- составление и анализ реестра «старения» счетов дебиторов;  

- разработка плана мероприятий по работе с конкретными контрагентами с 

указанием сроков, ответственных, оценкой затрат и полученного эффекта;  

- внесение информации о планируемых суммах возвращаемой 

задолженности в финансовый план предприятия с последующим контролем 

выполнения;  

- разработка и утверждение положения о мотивации за результат, 

достигнутый целевой группой.  

 Как правило, после начала проработки реестра счетов дебиторов, 

определяются затраты, необходимые для возврата задолженности и сумма 

возврата.  

Мероприятия по работе с дебиторами могут включать:  

- телефонные переговоры;  

- выезды к контрагентам;  

- оформление договоров цессии;  

- проработка возможностей обращения в арбитраж.  

Исходя из вышесказанного, можно предложить следующие методы 

воздействия на дебиторов (табл. 3.1.4). 
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                                                                                                               Таблица 3.1.4 

 

Поведение дебитора Методы воздействия 

1 2 

Деловая порядочность Звонок-напоминание по истечению срока оплаты по 

договору. Письменное напоминание через 3-5 дней 

после звонка. Предложение альтернативной оплаты. 

Безразличие Давление звонками, факсами после письменного 

напоминания через 3-5 дней. Вежливое письмо, после 

письменного напоминания через 5-10 дней. 

Претензионное письмо через 30 дней после истечения 

срока оплаты по договору. Арбитраж после подачи 

претензии по установленным законом срокам. 

Непорядочность Приостановка и разрыв деловых связей. Силовая 

переуступка долга. Факторинг (переуступка долга 

банку). 

 

   Предлагаем заключать договора на оказание услуг с предприятиями, чья 

кредитоспособность свидетельствует о платежеспособности предприятия для 

этого проводить оценку кредитоспособности предприятия по следующей 

методике. 

При оценке кредитоспособности использовать расчет следующих 

показателей (для расчетов используется баланс предприятия):  

 

Таблица 3.1.5 

Расчетные формулы показателей для оценки кредитоспособности 

предприятия. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя  

Способ расчета  Рекомен-

дуемое 

значение  

Пояснения  

1 2 3 4 5 

1 К-т абсолютной 

ликвидности 

L2 = А1/(П1+П2) L2> 0,1-0,7 А1 наиболее 

ликвидные активы 

П1 – наиболее 

срочные 

обязательства  

П2 краткосрочные 

обязательства  

2 Коэффициент 

"критической" оценки 

L3 = (А1+А2)/(П1+П2) Допустимо 0,7-

0,8 желательно 

L3~1 

А2 – 

легкореализуемые 

активы 

  3 Коэффициент текущей 

ликвидности 

L4 = (А1+А2+А3) 

/(П1+П2) 

Необходимое 1; 

оптимальное    

L4~1,5-2 

А3 – медленно 

реализуемые активы  
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                                                                                                                      Продолжение таблицы 3.1.5 
1 2 3 4 5 

4 

 

 

 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования U2  

 

 

 

стр.490 -стр. 190 U2 >= 0,6--  0,8  

 

 

 

показывает, какая 

часть оборотных 

активов 

финансируется за 

счет собственных 

источников  

 

 

 

стр. 290 

стр. 190+290 

5 

 

 

Коэффициент 

финансирования U4  

 

 

стр. 490 

 

 

U4 >= 1  

 

 

показывает, какая 

часть деятельности 

финансируется за 

счет собственных 

средств, а какая - за 

счет заемных  

 

 

стр. 590 + стр. 690 

стр. 300 

6 

 

 

Коэффициент 

финансовой 

независимости в части 

формирования запасов 

U6 

 

 

стр. 490 - стр. 190  

 

показывает, какая 

часть 

материальных 

запасов 

обеспечивается 

собственными 

средствами  

 

 

стр. 2 10 +стр. 220 

 

стр. 700 

7 

 

 

Коэффициент 

обеспеченности 

материальных затрат 

U9 

 

 

стр. 290 - стр. 690  

 

показывает, какую 

часть запасов и 

затрат покрывает 

чистый оборотный 

капитал  

 

 

стр. 210 + стр. 220 

стр. 490 

 

  Критерий отнесения предприятий по классу кредитоспособности 

представлен в таблице. 

 

 

Таблица 3.1.6 

Группировка предприятий по рейтингу кредитоспособности. 

 
№ 

п/п  

Показатель 

финансового 

состояния  

 

 

Граница классов согласно критериям  

 

 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(L2)  

0,5 и выше 

-20 баллов  

0,4 и выше 

-16 баллов  

0,3- 12 

баллов  

0,2-8 

баллов  

0,1 -4 

балла  

Менее 0,1-

0 баллов  

2  Коэффициент 

срочной 

ликвидности 

(L3)  

1,5 и выше 

-18 баллов  

1,4- 15 

баллов  

1,3- 12 

баллов  

1,2-1,1-9-6 

баллов  

0,1 -3 

балла  

Менее 1,0-

0 баллов  
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                                                                                                                          Продолжение таблицы 3.1.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3  Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(L4)  

2 и выше - 

16,5 баллов  

1,9-1,7-15-

12 баллов  

1,6-1,4-

10,5-7,5 

баллов  

1,3-1,1-6-3 

балла  

1 - 1,5 

балла  

Менее 1,0-

0 баллов  

4  Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(U3)  

0,6 и выше 

-17 баллов  

0,59-0,54 - 

15-12 

баллов  

0,53-0,43 - 

11,4-7,4 

балла  

0,47-0,41 -

6,6-1,8 

балла  

0,4- 1 

балл  

Менее 0,4-

0 баллов  

5  Коэффициент 

собственных 

оборотных 

средств (U2)  

0,5 и выше 

— 15 

баллов  

0,4- 12 

баллов  

0,3-9 

баллов  

0,2-6 

баллов  

0,1-3 

балла  

Менее 0,1-

0 баллов  

6  Коэффициент 

финансовой 

независимости в 

части 

формирования 

запасов (U6) 

1 и выше  0,9-11  0,8-8,5  0,7-0,6 -  0,5- 1  Менее  

7 Минимальное 

значение 

границы  

100 85,2 63,4-48,5 41,6-28,3 14 -  

 

I класс – предприятия, чьи кредиты и обязательства подкреплены 

информацией, позволяющей быть уверенными в возврате кредитов и 

выполнении других обязательств в соответствии с договорами и хорошим 

запасом на ошибки.  

II класс – предприятия, демонстрирующие некоторый уровень риска по 

задолженности и обязательствам и обнаруживающие определенную слабость 

финансовых показателей и кредитоспособности.  

III класс – это проблемные предприятия. Вряд ли существует угроза 

потери средств, но полное получение процентов, выполнение обязательств, 

представляется сомнительным. 

IV класс – это предприятия особого внимания, т.к. имеется риск при 

взаимоотношениях с ними. 

V класс – предприятия высочайшего риска, практически 

неплатежеспособные.  

Итак, разработанные рекомендации помогут МУЗ «ЮЦГБ» избежать 

списания просроченной дебиторской задолженности, значительно сократить 

текущую дебиторскую задолженность, а это значит, что экономический 

эффект от внедрения составит 101457 руб . (просроченная дебиторская 

задолженность) плюс   764200 руб . (20% от текущей дебиторской 

задолженности 3821 тыс. руб.), итого 865657 руб. 
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3.2. Рекомендации по повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности в МУЗ «ЮЦГБ» 

 

МУЗ «ЮЦГБ» активно работает и наблюдается сильное колебание сумм 

денег на банковских счетах. Например, МУЗ «ЮЦГБ» рассчиталась за крупную 

партию медикаментов. Поэтому на следующий день МУЗ «ЮЦГБ» не смогла вы-

платить всем сотрудникам зарплату. Чтобы МУЗ «ЮЦГБ» не оказалась в 

описанной ситуации, финансовым специалистам необходимо эффективно 

планировать и отслеживать ее доходы и расходы. 

Для эффективного планирования предлагаем на МУЗ «ЮЦГБ» внедрить 

практику составления платежного календаря. 

Основной целью разработки платежного календаря является установление 

конкретных сроков поступления денежных средств и платежей. И доведение их 

до исполнителя в форме плановых заданий. 

Платежный календарь позволяет решить следующие задачи: 

1. Свести различные варианты прогнозирования поступлений и 

расходования денежных средств 

2. Синхронизировать положительные и отрицательные денежные потоки 

3. Обеспечить приоритетность платежей 

4. Обеспечить необходимую абсолютную ликвидность денежных потоков 

5. Включить управление денежного протока в систему оперативного 

контроля финансовой деятельности 

Платежный календарь — таблица, в которую заносят все поступления денег в 

организацию: выручку от продаж, кредиты, займы и др. Календарь должен 

содержать и записи о платежах фирмы. Например, о расчетах с поставщиками, 

погашении процентов, кредитов и выдаче заработной платы. Главное 

предназначение этого документа — помогать финансовому специалисту 

контролировать кредитоспособность и платежеспособность организации. 

В календаре сумма доходов, которые компания планирует получить, должна 

быть не меньше ожидаемых расходов. Если поступления превысят платежи, 

документ покажет остаток денег на счете. Это будет означать, что компания 

платежеспособна. В противном случае вовремя рассчитаться по долгам она не 

сможет. 

Чтобы сформировать платежный календарь, финансовому работнику по-

надобится следующая информация: 

 отчет о кредиторской и дебиторской задолженности организации. В нем 

должны быть указаны суммы доходов и расходов с перечнем договоров, 

контрагентов и ответственных лиц; 

 графики оплаты договоров, в которых отражены сроки платежей; 

 графики периодических выплат — налогов, заработной платы и т. п.; 

 данные о текущих остатках на счетах. 

В первую очередь заносим в календарь регулярные выплаты и поступления. 

Как правило, это такие платежи, как авансы, оплата штрафов и пени. 
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С остальными суммами разумно поступить так. Можно разработать форму 

заявки на платеж, которую будут подписывать, например, руководители 

подразделений организации. Эти документы должны поступать в финансовую 

службу. Задача ее работников — убедиться, что МУЗ «ЮЦГБ» не заплатит 

больше денег, чем может себе позволить. В противном случае баланс доходов и 

расходов будет нарушен. Если все в порядке, финотдел может включить заявку в 

проект платежного календаря. Если нет — ее нужно передать руководству. И уже 

он решает, будет ли МУЗ «ЮЦГБ» проводить данный платеж. 

Поэтому необходимость перечисления денег по «сверхлимитным» или 

незапланированным заявкам должна быть документально обоснована. 

Календарь обычно формируют на определенный период — месяц, декаду, 

неделю. Чтобы его составить, необходимо все доходы и расходы МУЗ «ЮЦГБ» 

разделить на группы по видам денежных средств (наличные, на расчетном счете  

и т. д.). Затем надо упорядочить платежи и поступления в зависимости от их 

сроков. 

Далее работники финансовой службы должны определить, какими суммами 

(по видам денежных средств) МУЗ «ЮЦГБ» будет располагать на начало 

планового периода. Для этого текущие остатки корректируют на суммы, которые 

должны поступить на МУЗ «ЮЦГБ». После этого рассчитывают остаток для 

каждого дня планового периода. Формула расчета выглядит так: Остаток на дату 

= Остаток предыдущего дня + Сумма поступлений за день — Сумма платежей за 

день. 

Итак, календарь сформирован. Если все значения в нем положительные, 

финансовое состояние компании можно считать удовлетворительным. 

Отрицательные цифры означают, что в какой-то конкретный день фирме может 

не хватить денег. Рассмотрим несколько вариантов платежного календаря. 

Пример платежного календаря приведен в таблице 3.2.1. 

 

Таблица 3.2.1 

Платежный календарь по месяцам на I полугодие 2014г (тыс. руб.). 

 
Наименование статей 

расходов  

Январь Февраль  Март Апрель Май Июнь Итого  

За медикаменты, 

материалы, 

электроэнергию, товары, 

услуги  

1458,6 2674,2 4164,

9 

2475,7 1792,0 3403,2 15968,6 

Проценты по кредитам  129,5 200,5 320,1 107,7 140,5 146,6 1044,9 

Расчеты с бюджетом  430,7 300,6 131,2 303,9 294,3 412,9 1873,6 

Расходы на оплату труда  854,5 1049,1 689,4 731,2 744,5 340,7 4409,4 

Погашение кредита  500,7 550,8 560,8 456,6 450,8 530,9 3050,6 

Итого платежей  3374,0 4775,2 5866,

4 

4075,1 3422,1 4834,3 26347,1 

Поступление денег из 

бюджета  

1928,3 2773,6 2903,

0 

2146,8 2515,2 2363,3 14630,2 

Поступление 

внебюджетных средств  

355,2 1390,0 2604,

5 

2095,2 347,5 1315,0 8107,4 
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                                                                                                                      Продолжение таблицы 3.2.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Прочие  557,9 546,8 234,7 356,9 178,0 670,8 2545,1 

Итого поступлений  2841,1 4710,4 5742,

2 

4598,9 3070,7 4349,1 25282,7 

Превышение 

платежей над 

поступлениями   

532,6 64,8 124,2  351,4  1073 

Превышение поступлений 

над платежами   

   523,8  485,2 1015 

 

Превышение поступлений и платежей мы можем наглядно увидеть на 

рис.3. 

 

Рис.3. Динамика платежей и поступлений  

 

Данный вариант документа «несбалансирован». В таблице 3.2.1 в январе, 

апреле, мае и июне МУЗ «ЮЦГБ» превышают суммы поступлений. К сумме 

денег, которые должны поступить на МУЗ «ЮЦГБ», нужно относиться 

осмотрительно. Ведь нельзя быть полностью уверенным в том, что контрагенты 

вовремя оплатят счета. В результате может сложиться ситуация, о которой мы 

упоминали выше: в начале месяца денег на МУЗ «ЮЦГБ» просто не оказаться. 

Из календаря нужно исключить даты, денежные остатки на которые 

получились отрицательными. Сделать это можно так: 

 «передвинуть» расходы на более поздние сроки, а поступления - на более 

ранние; 

 разделить платеж на несколько частей с разными датами исполнения; 

 договориться о кредитовании предприятия. При этом нужно учитывать 

грядущие выплаты по процентам за пользование заемными средствами. 
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Проиллюстрируем сказанное на примере. «Оптимизируем» платежный 

календарь, который приведен в таблице 3.2.1. Для этого перенесем с января на 

апрель 523,8 тыс. руб. и 8,8 тыс. руб. на июнь, и в мае, апреле оплатим 

электроэнергию, услуги, товары и т.п. больше, далее тоже самое переносим с 

февраля на июнь сумму в 64,8 тыс. руб., с марта на июнь 124,2 тыс. руб., с 

февраля на июнь 287,4 тыс. руб.  В результате будет сформирован новый 

оптимизированный график (табл.3.2.2). 

 

Таблица 3.2.2 

Оптимизированный платежный календарь по месяцам на I полугодие 2014г. 

 
Наименование статей 

расходов  

Январь Февраль  Март  Апрель Май  Июнь  Итого  

1 2 3 4 5 6 7 8 

За медикаменты, 

материалы, 

электроэнергию, товары, 

услуги  

1458,6 2610 4040,5 2999,5 1498,6 3888,4 15968,6 

Проценты по кредитам  129,5 200,5 320,1 107,7 140,5 146,6 1044,9 

Расчеты с бюджетом  430,7 300,6 131,2 303,9 294,3 412,9 1873,6 

Расходы на оплату труда  854,5 1049,1 689,4 731,2 744,5 340,7 4409,4 

Погашение кредита  500,7 550,8 560,8 456,6 450,8 530,9 3050,6 

Итого платежей  2841,1 4710,4 5742,2 4075,1 3128,7 4834,3 26347,1 

Поступление денег из 

бюджета  

1928,3 2773,6 2903,0 2146,8 2515,2 2363,3 14630,2 

Поступление 

внебюджетных средств  

355,2 1390,0 2604,5 2095,2 347,5 1315,0 8107,4 

Прочие  557,9 546,8 234,7 356,9 178,0 670,8 2545,1 

Итого поступлений  2841,1 4710,4 5742,2 4598,9 3070,7 4834,3 25282,7 

Превышение 

платежей над 

поступлениями   

    293,4  293,4 

Превышение поступлений 

над платежами   

       

 

Данный платежный календарь можно так же оптимизировать, можно 

данный недостаток, средств в 293,4 тыс. руб. перенести на следующее полугодие, 

тем более, что МУЗ «ЮЦГБ» закрывает выплаты по кредиту за 

стоматологическое оборудование и выплаты по кредитам сократятся на 211 тыс. 

руб.  

Итак, для того чтобы оперативно контролировать расходы компании, 

финансовому работнику необходимо ежедневно уточнять перечень и суммы, 

планируемых на очередную дату платежей. При этом он не должен забывать 

учитывать остатки денежных средств на предыдущий день. 

Если на фирме недостаточно денег для оплаты всех счетов, часть 

запланированных платежей можно перенести на другие дни. В соответствии с 

этими изменениями пересчитывают и платежный календарь. Финансовая служба 

должна уточнить остатки на текущий день, а также отметить проведенные 
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платежи и по поступления. Затем неисполненные обязательства переносят на 

будущие даты. 

Далее нужно пересчитать остатки денег на следующие дни планового 

периода. Для этого к остатку текущего дня прибавляют ожидаемые поступления и 

отнимают скорректированные платежи. Расчет проводят для каждого дня пла-

нового периода. 

Сформированный таким образом новый вариант платежного календаря, как 

и первоначальный, может оказаться несбалансированным — в нем могут 

появиться дни с отрицательными остатками. В этом случае календарь также не-

обходимо «оптимизировать» по описанной выше схеме. 

Чтобы финансовая служба могла оперативно управлять платежами, ей 

необходимо каждый день получать информацию об остатках денег на счетах 

фирмы. Эти сведения не обязательно должны быть подтверждены документами - 

финансовым работникам компании гораздо важнее вовремя узнавать достоверные 

суммы остатков. 

В зависимости от способа расчетов оперативный учет можно организовать 

по-разному. Несколько методов его ведения описаны в таблице 3.2.3. 

 

Таблица 3.2.3 

Методы ведения оперативного учета. 

 
Средство оплаты Как вести оперативный учет 

1 2 

Деньги на расчетных 

счетах  

Финансовая служба обрабатывает выписки банка и передает их 

в бухгалтерии 

Наличные в кассе 

бухгалтерии  

Финансовая служба получает справки о движении денег по 

кассе из бухгалтерии с установленной периодичностью  

Взаимозачет  Финансовая служба передает в бухгалтерию распоряжение о 

подготовке актов сверки взаимных расчетов  

 

Полученные данные о движении денег сотрудники финотдела 

обрабатывают при помощи таких способов: 

 корректируют текущие остатки; 

 вносят изменения в план расходов; 

 фактические платежи распределяют по плановым, которые затем 

отмечают как осуществленные; 

 разносят платежи и поступления по конкретным договорам, суммам 

налогов в бюджет, социальные фонды и т. д. При этом со стояние 

взаиморасчетов с контрагентами корректируют на уже уплаченные 

суммы. 

Таким образом, в отличие от других разновидностей финансовых планов, не 

существует раз и навсегда утвержденного варианта платежного календаря. Это 

постоянно корректируемый прогноз поступлений и расходов на каждый день 

планового периода. 
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Организации он помогает поддерживать ликвидность, а финансовым 

работникам — эффективно контролировать денежные потоки фирмы. 

Разработка данного календаря позволит предприятию избежать таких 

неприятных моментов, как уплата штрафов, пеней за просрочку платежа так в 

2013г МУЗ «ЮЦГБ» заплатило пеню за ОАО «Ростелеком» в размере 19 тыс. 

руб., более того некоторые телефоны были отключены на три недели. Так же из-за 

отсутствия денежных средств на 7 дней были просрочены выплаты по кредитам, 

что принесло убыток предприятию в 31 тыс. руб.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основное назначение анализа финансовой устойчивости учреждений 

здравоохранения заключается в том, чтобы накопить и использовать информацию 

финансового характера и дать оценку текущего финансового состояния. 

В результате проведенного мною исследования, в работе были выявлены 

следующие положительные моменты. 

В процессе расчетов фактической потребности (бюджет) учреждения в 

бюджетных средствах уточненная сумма сметных назначений составляет 

20119016,65 руб., кассовые расходы – 19822358,21 руб. Учреждение сэкономило 

против установленных норм ассигнований 296658,44 руб. 

В результате расчетов фактической потребности учреждения (ФОМС) в 

бюджетных средствах уточненная сумма сметных назначений составляет 46489,6 

тыс. руб., кассовые расходы – 45349,2 тыс. руб. Учреждение сэкономило против 

установленных норм ассигнований 1140,4 тыс. руб. 

Уровень кассового исполнения сметы расходов, показывают, что перерасход 

не был допущен ни по одной статье сметы. Вместе с тем больница 

недоиспользовала перечисленные средства на общую сумму 296658,44 рублей. 

В отчетном году не было допущено резких неблагоприятных сдвигов 

структуры персонала. 

В ходе проведенного исследования были выявлены следующие 

отрицательные моменты:  

МУЗ «ЮЦГБ» допустила недорасход бюджетных сметных назначений на 

общую сумму 4440,4 тыс. руб. Средства по смете освоены на 77,93 (15678,7: 

20119,1 * 100) %. Особенно низок уровень освоения средств на приобретение 

основных средств – 5178,4 тыс. руб., услуг по содержанию имущества – 147,2 тыс. 

руб., оплату услуг связи – 45,2 тыс. руб. Это означает, что больница не в полной 

мере выполняет свои функции. Однако следует отметить перерасход средств по 

коммунальным услугам на сумму 176,2 тыс. руб. и материальным запасам – 761,5 

тыс. руб. 

Больница допустила перерасход сметных (ФОМС) назначений на общую 

сумму 1347,5 тыс. руб. Особенно высок поступления нефинансовых активов – 

1354,5 тыс. руб. Однако следует отметить недорасход средств на оплату труда – 

35,2 тыс. руб. 

В целом по больнице кассовый расход больше фактического на сумму 

4143795,82 рублей. Превышение кассовых расходов над фактическими имело 

место по статье расходы на оплату труда на 31158,38 рублей, услуги связи – 

45246,22 рублей, транспортные услуги – 913,00 рублей, услуги по содержанию 

имущества – 25280,09 рублей, прочие услуги – 59098,55 рублей, приобретение 

основных средств – 5009294,35 рублей. На основные средства выделялись 

дополнительные денежные средства по программе «Модернизация» в декабре 

2013 года, в связи, с чем оборудование поступило в начале 2014 года. Фактические 

расходы превышают кассовые по оплате коммунальных услуг на 176297,70 рублей 
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и приобретение материальных запасов -  762442,69 рублей в связи с тем, что 

поставка материальных запасов и оказание услуг были произведены в 2013 году, а 

оплата в 2014 году.  

Больница допустила недорасход бюджетных средств на питание на 31,07 

тыс. руб., что является серьезным недостатком в ее работе. Это усугубляется еще 

и тем, что средний дневной расход на питание одного больного снизился в 

отчетном году по сравнению с планом на 0,31 руб., или на 2,37 %. 

План по фонду заработной платы по ФОМСу недовыполнен на 0,14 % или 

53,2 тыс. руб. План по фонду заработной платы по бюджету перевыполнен на 0,64 

% или 34189 руб. 

Вывод: на предприятии слабо развито планирование и контроль за 

расходованием средств, слабо ведется аналитическая работа.  

В качестве рекомендаций предлагается ввести на предприятии анализ 

соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.  

Рекомендовано вести более активную работу с дебиторами, рассоривать и 

проводить анализ их кредитоспособности.  

Разработанные рекомендации помогут МУЗ «ЮЦГБ» избежать списания 

просроченной дебиторской задолженности, значительно сократить текущую 

дебиторскую задолженность, а это значит, что экономический эффект от 

внедрения составит 101457 руб. (просроченная дебиторская задолженность) 

плюс   764200 руб. (20% от текущей дебиторской задолженности 3821 тыс.  

руб.), итого 865657 руб. 

МУЗ «ЮЦГБ» активно работает и наблюдается сильное колебание сумм 

денег на банковских счетах. Например, МУЗ «ЮЦГБ» рассчиталась за крупную 

партию медикаментов. Поэтому на следующий день МУЗ «ЮЦГБ» не смогла вы-

платить всем сотрудникам зарплату. Чтобы МУЗ «ЮЦГБ» не оказалась в 

описанной ситуации, финансовым специалистам необходимо эффективно 

планировать и отслеживать ее доходы и расходы. 

Для эффективного планирования предлагаем на МУЗ «ЮЦГБ» внедрить 

практику составления платежного календаря. 

Платежный календарь помогает поддерживать ликвидность организации, а 

финансовым работникам — эффективно контролировать денежные потоки фирмы. 
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                                                                                                                   Приложение А. 
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

г. Южноуральск                                                                                                   «___» ________________    20 1__г. 

 

МУЗ «Южноуральская центральная городская больница» именуемое в дальнейшем МУЗ «ЮЦГБ», свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица выдано МИФНС № 15 по Челябинской области от 27.01.2012 , серия 74 № 

005719863, ОГРН 1027401402698, лицензия на право осуществления медицинской деятельности от 29.12.2012 № ЛО-74-01-001866, 

выдана Министерством здравоохранения Челябинской области, в лице бухгалтера-кассира (фельдшера доврачебного кабинета) 

______________________________., действующего на основании доверенности № __________________  г., с одной стороны и 

_____________________________________________, далее именуемый(ая) «Пациент», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. В соответствии с настоящим Договором МУЗ «ЮЦГБ» обязуется оказывать Пациенту на возмездной основе медицинские 

услуги____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________, отвечающие требованиям, предъявленным к методам 

диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ. Пациент обязуется своевременно оплачивать оказанные 

ему медицинские услуги, а также выполнять требования МУЗ «ЮЦГБ», необходимые для качественного предоставления 

медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений. 

1.2. С согласия Пациента, ему оказываются медицинские услуги, перечень и стоимость которых, оговариваются Прейскурантом 

МУЗ «ЮЦГБ». 

1.3. Перечень и стоимость медицинских услуг,  оказываемых МУЗ «ЮЦГБ» Пациенту, устанавливаются на основании 

Прейскуранта МУЗ «ЮЦГБ», действующего на момент оплаты пациентом медицинских услуг. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности МУЗ «ЮЦГБ»: 

2.1.1. МУЗ «ЮЦГБ» обязуется своевременно предоставлять Пациенту медицинские услуги в объеме, предусмотренным 

соглашением сторон, а также в порядке и согласно требованиям, предъявленным к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенным на территории РФ. 

2.1.2. В своей деятельности по оказанию медицинских услуг МУЗ «ЮЦГБ» обязано использовать методы, препараты и 

средства, разрешенные к применению в установленном законом порядке. 

2.1.3. МУЗ «ЮЦГБ» обязано обеспечить  Пациента в установленном порядке информацией, включающей в себя сведения о 

месте оказания услуг, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления 

и получения этих услуг, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов. 

2.1.4. МУЗ «ЮЦГБ» обязано обеспечить  Пациенту непосредственное ознакомление  с медицинской документацией, 

отражающей состояние его здоровья. 

2.1.5. Обеспечить выполнение принятых на себя обязательств по оказанию медицинских услуг силами собственных 

специалистов. 

2.1.6. МУЗ «ЮЦГБ» имеет право отказать Пациенту в предоставлении медицинской услуги, в случае невозможности ее 

оказания, ввиду отсутствия у МУЗ «ЮЦГБ» материально-технического, административного либо другого ресурса, необходимого 

для оказания запрашиваемой пациентом услуги, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

2.2. Права и обязанности Пациента 

2.2.1. Пациент имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, 

включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с 

ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения. 

2.2.2. Пациент имеет право предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением условий договора, о возмещении ущерба в случае причинении вреда здоровью и жизни, а также о 

компенсации за причинение морального вреда в соответствии с законодательством РФ. 

2.2.3. Пациент обязуется надлежащим образом исполнять условия настоящего договора и своевременно информировать 

МУЗ «ЮЦГБ» о любых обстоятельствах, препятствующих исполнению Пациентом настоящего Договора. 

2.2.4. Пациент обязуется своевременно оплачивать медицинские услуги. 

2.2.5. Пациент обязуется выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление медицинской услуги, 

включая сообщение необходимых для этого сведений. 

 

3. Порядок расчетов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ПРОДОЛЖЕНИЕ 

3.1. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору производится Пациентом в полном объеме путем предоплаты, в 

день оказания услуги. 

3.2. Не достижение результатов лечения не является основанием для возврата денежных средств Пациенту, если 

медицинские услуги оказаны в полном объеме, своевременно и надлежащего качества, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. 

4. Порядок и условия оказания услуг 

4.1. МУЗ «ЮЦГБ» оказывает услуги по настоящему договору в помещениях МУЗ «ЮЦГБ». 
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4.2. МУЗ «ЮЦГБ» оказывает услуги по настоящему договору в дни и часы работы, которые устанавливаются 

администрацией МУЗ «ЮЦГБ» и доводятся до сведения пациента способами, предусмотренными действующим 

законодательством РФ. 

4.3. МУЗ «ЮЦГБ» оказывает медицинские услуги в сроки, установленные действующим законодательством РФ для 

конкретного вида медицинских услуг. 

5. Ответственность сторон 

5.1. МУЗ «ЮЦГБ» несет ответственность перед пациентом за неисполнение, или ненадлежащее исполнение условий 

Договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 

территории РФ, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни Пациента. 

5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.3. МУЗ «ЮЦГБ» освобождается от ответственности в следующих случаях: 

- возникновения осложнений по вине Пациента (невыполнение назначений врача, несвоевременное сообщение о возникших 

отклонениях и нарушениях в состоянии здоровья, биологические особенности организма); 

- прекращения лечения по инициативе Пациента. 

 

6. Конфиденциальность 
6.1. МУЗ «ЮЦГБ» обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Пациента за медицинской помощью, состоянии 

его здоровья, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении. 

6.2. С согласия Пациента или его законного представителя, допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну 

другим лицам, указанным Пациентом или его законным представителем. 

6.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия Пациента или его законного представителя 

допускается в случаях, установленных ст. 61 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан. 

 

7. Порядок изменения и расторжение договора 

7.1. Настоящий договор в силу ст. 428 ГК РФ является договором присоединения и может быть изменен письменным 

соглашением сторон договора в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.2. Пациент вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты фактически понесенных МУЗ «ЮЦГБ» расходов, 

связанных с исполнением обязательств по настоящему договору. 

7.3. МУЗ «ЮЦГБ» вправе отказаться от исполнения настоящего договора в следующих случаях: 

- в случае отсутствия запрашиваемой Пациентом услуги в Прейскуранте МУЗ «ЮЦГБ»; 

- в случае невозможности оказания медицинской услуги, ввиду отсутствия у МУЗ «ЮЦГБ» материально-технического, 

административного либо другого ресурса, необходимого для оказания запрашиваемой Пациентом услуги, в соответствием с 

требованиями действующего законодательства РФ. 

 

8. Рассмотрение споров 
8.1. При наличии претензии к проведенным обследованиям, консультациям специалистов, лечению и пр. (по мнению Пациента) 

Пациент обязан в тот же день информировать о данном факте лечащего врача и/или заведующего отделением. Все споры по 

договору стороны стараются урегулировать в дружеском порядке путем переговоров. В случае невозможности урегулирования 

спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Пациент путем подписания настоящего договора подтверждает, что заключает настоящий договор свободно, своей волей и 

в своем интересе. Пациенту была предоставлена возможность ознакомиться с условиями настоящего договора, он согласен с 

его условиями и просит о его заключении, а также о предоставлении МУЗ «ЮЦГБ» соответствующих медицинских услуг. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

9.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения между Пациентом и МУЗ «ЮЦГБ», 

относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору. 

10. Реквизиты сторон 

МУЗ «ЮЦГБ»:                                                                    Пациент: 

МУЗ «Южноуральская центральная                                                    __________________________________________  

городская больница» 

Адрес: 457040 г. Южноуральск  ул. Строителей, 21                          Зарегистрирован: __________________________ 

тел. (35134) 4-02-29 

ОГРН 1027401402698                                                                            __________________________________________ 

ИНН 7424000159   КПП 742401001 

Р/с 40701810100001000086                                                                    Телефон __________________________________ 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г ЧЕЛЯБИНСК 

БИК 047501001 

                              

________________________                               __________________ 
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                                                                                         Продолжение приложения А. 

 

 
Министерство Здравоохранения России 

Муниципальное Учреждение Здравоохранения 

«ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 
г. Южноуральск                     тел: 8(35134) 4-39-71                                                                                                                          

Челябинская область                   факс: 8(35134) 4-39-71 

ул. Строителей, 21           

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Настоящим, Муниципальное учреждение здравоохранения «Южноуральская центральная городская больница» (далее МУЗ 

«ЮЦГБ»), до заключения договора на оказание медицинских услуг, уведомляет Потребителя (законного представителя) о том, 

что не соблюдение: 

- указаний (рекомендаций) медицинских работников МУЗ «ЮЦГБ», в том числе назначенного режима лечения; 

- непредставление или неполное предоставление информации об имеющихся у Потребителя (его ребенка, подопечного) 

аллергических реакций, перенесенных заболеваниях и возникших вследствие этого осложнениях, а также иных 

сведений, которые могут оказывать влияние на результаты диагностики и лечения 

могут снизить качество предоставляемых МУЗ «ЮЦГБ» платных медицинских услуг, повлечь за собой невозможность 

завершения их в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья. 

 

С уведомлением ознакомлен(а), 

Я также ознакомлен(а) с Тарифами на услуги, утвержденными для МУЗ «ЮЦГБ», согласен(а) оплатить стоимость 

запрашиваемого мною количества медицинских услуг и прошу МУЗ «ЮЦГБ» заключить со мной договор на оказание 

вышеуказанных услуг. Оплату гарантирую. 

 

Потребитель (законный представитель): _______________________________________________ 

Адрес: ____________________________________________________________________________ 

 

Подпись потребителя (законного представителя): ____________________________________ 

 

«___» _________________ 201__г. 

 

Я свидетельствую, что разъяснил (а) все вопросы, связанные с заключением договора на оказание медицинских услуг и дала 

ответы на все вопросы. 

Потребитель (законный представитель) расписался (ась) в моем присутствии. 

 

Бухгалтер-кассир (фельдшер доврачебного кабинета) __________________  ( М.Ю. Бачурина ) 

 

«___» _________________ 201__г. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

Сводные данные об исполнении бюджета ПБС [По принятым обязательствам] за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Обязательство Бюджетные данные Принято бюджетных обязательств 

КБК КОСГУ 
Группировка 

по счетам 
КВД 

КВД

: 

ИФ

О 

Бюджетн

ые 

ассигнов

ания 

ЛБО 

За счет лимитов 

бюджетных 

обязательств 

Принято 

денежных 

обязательств 

Свободный 

остаток по 

ЛБО 

Восстановл

ение 

расходов 

Кассовое 

исполнение 

Не исполнено 

бюджетных 

обязательств 

Не исполнено 

денежных 

обязательств 

000.0000.0000000.000         0,00 261 784 541,42 278 915 723,02 268 585 202,95 -17 131 181,60 1 030 481,16 258 467 622,36 21 478 581,82 11 148 061,75 

000.0000.0000000.000 211       0,00 140 274 650,51 139 256 784,51 139 256 784,51 1 017 866,00 0,00 139 256 784,51 0,00 0,00 

      2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2 

МУЗ  

ЮЦ

ГБ 

целё

вка 

0,00 2 733 824,57 2 726 817,20 2 720 495,20 7 007,37 0,00 2 720 495,20 6 322,00 0,00 

      2 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 6 631 200,00 5 633 535,66 5 639 857,66 997 664,34 0,00 5 639 857,66 -6 322,00 0,00 

      4   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 5 706 980,81 5 706 980,81 5 706 980,81 0,00 0,00 5 706 980,81 0,00 0,00 

      5   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      5 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 2 645,13 2 645,13 2 645,13 0,00 0,00 2 645,13 0,00 0,00 

      7   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      7 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

ФО

МС 

0,00 125 200 000,00 125 186 805,71 125 186 805,71 13 194,29 0,00 125 186 805,71 0,00 0,00 

000.0000.0000000.000 212       0,00 266 794,78 222 769,78 205 294,78 44 025,00 0,00 205 294,78 17 475,00 0,00 

      2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 

      4   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      4 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 15 694,78 15 694,78 15 694,78 0,00 0,00 15 694,78 0,00 0,00 

      7   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      7 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

ФО

МС 

0,00 250 000,00 205 975,00 188 500,00 44 025,00 0,00 188 500,00 17 475,00 0,00 

000.0000.0000000.000 213       0,00 45 582 377,74 44 307 030,98 44 307 030,98 1 275 346,76 1 005 101,16 45 312 132,14 0,00 0,00 

      2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2 

МУЗ  

ЮЦ

ГБ 

целё

вка 

0,00 827 845,13 823 766,00 823 766,00 4 079,13 0,00 823 766,00 0,00 0,00 

      2 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 2 027 191,00 1 707 446,09 1 707 446,09 319 744,91 0,00 1 707 446,09 0,00 0,00 

      4   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 1 726 540,67 1 726 540,67 1 726 540,67 0,00 0,00 1 726 540,67 0,00 0,00 

      5   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      5 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 800,94 800,94 800,94 0,00 0,00 800,94 0,00 0,00 

      7   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      7 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

ФО

МС 

0,00 41 000 000,00 40 048 477,28 40 048 477,28 951 522,72 1 005 101,16 41 053 578,44 0,00 0,00 

000.0000.0000000.000 221       0,00 890 000,00 886 337,96 791 988,42 3 662,04 12 280,00 798 890,34 99 727,62 5 378,08 

      2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 90 000,00 114 546,37 79 096,63 -24 546,37 7 000,00 86 096,63 35 449,74 0,00 

      7   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      7 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

ФО

МС 

0,00 800 000,00 771 791,59 712 891,79 28 208,41 5 280,00 712 793,71 64 277,88 5 378,08 

000.0000.0000000.000 222       0,00 101 509,00 46 705,00 46 705,00 54 804,00 0,00 46 705,00 0,00 0,00 

      2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 1 509,00 1 509,00 1 509,00 0,00 0,00 1 509,00 0,00 0,00 

      7   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      7 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

ФО

МС 

0,00 100 000,00 45 196,00 45 196,00 54 804,00 0,00 45 196,00 0,00 0,00 

000.0000.0000000.000 223       0,00 17 700 000,00 19 763 094,35 17 213 979,43 -2 063 094,35 0,00 17 213 979,43 2 549 114,92 0,00 

      2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 800 000,00 951 343,26 730 204,81 -151 343,26 0,00 730 204,81 221 138,45 0,00 

      7   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      7 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

ФО

МС 

0,00 16 900 000,00 18 811 751,09 16 483 774,62 -1 911 751,09 0,00 16 483 774,62 2 327 976,47 0,00 

000.0000.0000000.000 224       0,00 100 000,00 99 900,00 99 925,00 100,00 0,00 99 925,00 -25,00 0,00 

      7   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      7 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

ФО

МС 

0,00 100 000,00 99 900,00 99 925,00 100,00 0,00 99 925,00 -25,00 0,00 

000.0000.0000000.000 225       0,00 9 940 000,00 11 389 112,23 10 080 493,11 -1 449 112,23 0,00 9 566 369,85 1 822 742,38 514 123,26 

      2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 340 000,00 346 967,34 326 627,84 -6 967,34 0,00 326 627,84 20 339,50 0,00 

      5   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      5 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 

      7   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      7 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

ФО

МС 

0,00 9 500 000,00 10 942 144,89 9 653 865,27 -1 442 144,89 0,00 9 139 742,01 1 802 402,88 514 123,26 

000.0000.0000000.000 226       0,00 8 749 600,00 11 791 083,62 8 496 019,94 -3 041 483,62 13 100,00 8 447 030,83 3 357 152,79 62 089,11 

      2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2 

МУЗ  

ЮЦ

ГБ 

целё

вка 

0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 

      2 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 300 000,00 345 645,48 298 849,99 -45 645,48 200,00 299 049,99 46 795,49 0,00 

      4   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 284 600,00 342 050,00 284 600,00 -57 450,00 0,00 284 600,00 57 450,00 0,00 

      7   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      7 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

ФО

МС 

0,00 8 150 000,00 11 088 388,14 7 897 569,95 -2 938 388,14 12 900,00 7 848 380,84 3 252 907,30 62 089,11 

000.0000.0000000.000 290       0,00 4 930 118,88 5 106 691,51 4 910 891,02 -176 572,63 0,00 4 910 891,02 195 800,49 0,00 

      2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 730 118,88 736 867,46 729 731,48 -6 748,58 0,00 726 731,48 10 135,98 3 000,00 

      7   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      7 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

ФО

МС 

0,00 4 200 000,00 4 369 824,05 4 181 159,54 -169 824,05 0,00 4 184 159,54 185 664,51 -3 000,00 
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000.0000.0000000.000 310       0,00 1 320 227,93 795 105,89 795 105,89 525 122,04 0,00 695 105,89 100 000,00 100 000,00 

      2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2 

МУЗ  

ЮЦ

ГБ 

целё

вка 

0,00 676 227,93 200 000,00 200 000,00 476 227,93 0,00 200 000,00 0,00 0,00 

      2 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 244 000,00 243 927,60 243 927,60 72,40 0,00 243 927,60 0,00 0,00 

      5 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      7   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      7 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

ФО

МС 

0,00 400 000,00 351 178,29 351 178,29 48 821,71 0,00 251 178,29 100 000,00 100 000,00 

000.0000.0000000.000 340       0,00 31 929 262,58 45 251 107,19 42 380 984,87 -13 321 844,61 0,00 31 914 513,57 13 336 593,62 10 466 471,30 

      2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      2 

МУЗ  

ЮЦ

ГБ 

целё

вка 

0,00 2 458 673,13 2 587 016,03 2 489 371,43 -128 342,90 0,00 2 489 371,43 97 644,60 0,00 

      2 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 730 000,00 702 471,90 695 618,62 27 528,10 0,00 695 618,62 6 853,28 0,00 

      4   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      4 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 1 497 293,74 1 497 293,74 1 497 293,74 0,00 0,00 1 497 293,74 0,00 0,00 

      5   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      5 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 

      7   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      7 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

ФО

МС 

0,00 27 193 295,71 40 414 325,52 37 648 701,08 -13 221 029,81 0,00 27 182 229,78 13 232 095,74 10 466 471,30 

000.00000000000000         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 880,26 0,00 8 880,26 8 880,26 

000.00000000000000 340       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 880,26 0,00 8 880,26 8 880,26 

      7 

МУЗ 

ЮЦ

ГБ 

ФО

МС 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 880,26 0,00 8 880,26 8 880,26 

ВСЕГО:         0,00 261 784 541,42 278 915 723,02 268 585 202,95 -17 131 181,60 1 039 361,42 258 467 622,36 21 487 462,08 11 156 942,01 



Приложение В. 

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ N           

ПО РАСХОДУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

                             

                           КОДЫ 

                     Форма  по ОКУД 0504038 

       за   20   г.        Дата   

Учреждение   по 
ОКПО 

  

Структурное подразделение        

Материально ответственное лицо        

                                                          

            Продукты питания Единица 
измере-

ния 

Числа 
месяца 

                                          

Наименование код Число довольствующихся 

израс-
ходо-вано 

цена 
за 

едини-
цу, 
руб. 

сумма, 
руб 

Количество израсходованных продуктов питания 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

Всего                                           

                             

Прилагается   штук меню-требований Составил              

        (должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

  (расшифровка подписи) 

 

 

 



   

 

 

81 

Приложение Г 

             Унифицированная форма N МХ-20а 

             Утверждена постановлением Госкомстата 

             России от 09.08.99 N 66 

                   

                 Код 

               Форма по ОКУД  0335021 

     

(организация)  

    
 (структурное подразделение) 

Вид деятельности по ОКДП    

               

Номер  

склад    

       
Номер 

документа 
   

Отчетный 
период  камера    

        с по  секция    

     ОТЧЕТ           Вид операции    

  О ДВИЖЕНИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ         
                   

Номер 
по по- 
рядку 

Документ 

Товарно- материаль- 
ные ценности 

наименование 5           

Примечание 

код 6           

Единица измерения 
наименование 7         

код по ОКЕИ 8           

номер Поставщик или получатель     
кол- 
во 

  кол- во 
сумма, 

руб. 
коп. 

кол- 
во 

сумма, 
руб. 
коп. 

    

1 2 4     11   13 14 15 16     19 

     Остаток на начало отчетного периода                       

     Поступило                       

                            

                            

                            

                            

                            

     Итого поступило                       
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     Расход                       

                            

                            

                            

                            

                            

     Итого расход                       

     Остаток на конец отчетного периода                       

                   

             Оборотная сторона формы N МХ-20а 

                   

Приложение   
документов 

на   листах       

                   

Материально ответственное (ые) лицо (лица)               

         

 (должность) (подпись)    

         

 (должность) (подпись)    

                   

 Отчет проверил и принял бухгалтер          

       (подпись)    

   "   "               

 

 

 

 

 

 



Приложение Д. 

Приложение № 1 к 

приказу от 31.12.2014 

№ 201 

 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

 

1.  Общие положения 

 

1.1. Учетная политика в Муниципальном учреждении здравоохранения 

«Южноуральская центральная городская больница» (далее Учреждение) является 

внутренним документом, определяющим ведение бухгалтерского учета 

Учреждения. Учетная политика утверждается приказом главного врача и 

применяется последовательно из года в год. 

1.2. Учреждение является бюджетным учреждением, получающим субсидии из 

бюджета субъекта Федерации, и самостоятельно осуществляет бухгалтерский 

учет исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее ФХД) и 

средствам приносящей доход деятельности. 

1.3. Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности Учреждения и 

его имущественном положении;  

- контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, в 

соответствии с утвержденными нормами, нормативами;  

- своевременное предупреждение негативных явлений в финансово-

хозяйственной деятельности; 

- выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов. 

1.4. Бухгалтерский учет в Учреждении ведется в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Бюджетного кодекса РФ; 

- Трудового кодекса РФ; 

- Налогового кодекса РФ; 

- Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

(далее ФЗ РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ); 

- Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению» (далее Приказ МФ РФ от 01.12.2010 № 157н);  

- Приказа Министерства финансов РФ от 29.08.2014 № 89н «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 
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самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» (далее Приказ МФ РФ от 

29.08.2014 № 89н); 

- Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 

(далее Приказ МФ РФ от 16.12.2010 № 174н), 

- Приказа Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее Указания № 65н);  

- Приказа Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» 

(далее Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н); 

-  Приказа Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений (далее Приказ МФ РФ от 25.03.2011 № 33н); 

- Указанием Центрального Банка РФ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства»; 

- Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Методические указания по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

- Рекомендации, изложенные в письме ФОМС от 06.06.2013 № 4509/21-и. 

1.5.  Установить, что ответственность за организацию бухгалтерского учета в 

Учреждении, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 

операций, несет руководитель учреждения – главный врач (ст. 7 ФЗ РФ от 

06.12.2011 № 402-ФЗ). 

1.6. Установить, что ответственность за организацию хранения первичных 

(сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, несет руководитель учреждения – главный врач (п.14 Приказа МФ 

РФ от 01.12.2010 № 157н). 

1.7. Установить, что бухгалтерский учет в организации ведется бухгалтерской 

службой, возглавляемой главным бухгалтером (ст. 7 ФЗ РФ от 06.12.2011 № 402-

ФЗ). Права и обязанности главного бухгалтера Учреждения определены 

должностной инструкцией.  

1.8.   Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от 

должности, на основании приказа главного врача Учреждения. 

1.9. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется:  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=7152;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100271;fld=134;dst=100039
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100271;fld=134;dst=100039
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- действующим законодательством и другими нормативными правовыми актами, 

утверждаемыми в установленном порядке, регулирующими бухгалтерский и 

налоговый учет; 

- приказами, распоряжениями и указаниями главного врача. 

1.10.  Основными задачами сотрудников бухгалтерии являются: 

- ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;  

- контроль за сохранностью собственности, правильным расходованием 

денежных средств и материальных ценностей; 

- организация бухгалтерского учета основных средств, материальных запасов, 

денежных средств и других ценностей Учреждения; 

- организация расчетов с контрагентами по хозяйственным договорам; 

- организация расчетов с внебюджетными фондами; 

- начисление и выплата заработной платы, своевременное проведение расчетов с 

работниками Учреждения; 

- обеспечение строгого соблюдения кассовой и расчетной дисциплины; 

- применение утвержденных в установленном порядке типовых 

унифицированных форм первичной учетной документации, строгое соблюдение 

порядка оформления документов; 

- обеспечение своевременного и правильного отражения на счетах учета и в 

отчетности хозяйственных операций; 

- организация контроля за сохранностью нефинансовых активов и денежных 

средств; 

- составление и представление в установленные сроки бухгалтерской  и 

статистической отчетности, налоговых деклараций и пояснений к ним; 

- принятие мер к предупреждению недостач, растрат и других нарушений и 

злоупотреблений; 

- осуществление контроля за своевременным проведением и участие в проведении  

инвентаризации активов и обязательств Учреждения, своевременное и правильное 

отражение  результатов инвентаризации в бухгалтерском учете;  

- составление и согласование с Администрацией городского округа плана ФХД; 

- систематизированный учет положений, инструкций и других нормативных актов 

по вопросам ведения бюджетного учета; 

- обеспечение хранения бухгалтерских документов, регистров учета, иных 

документов связанных с деятельностью бухгалтерской службы и бухгалтерского 

архива.  

1.11. Права и обязанности сотрудников бухгалтерии: 

- требовать от подразделений и работников Учреждения представления 

материалов (планов, отчетов, справок и иных документов), необходимых для 

осуществления работы, входящей в компетенцию бухгалтерии; 

- не принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, которые 

нарушают действующее законодательство и установленный порядок приема, 

оприходования, хранения  и расходования денежных средств, оборудования, 

материальных и других ценностей;  
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- представлять главному врачу предложения о наложении дисциплинарных 

взысканий на лиц, допустивших недоброкачественное оформление и составление 

документов, несвоевременную передачу их, для отражения на счетах 

бухгалтерского учета и отчетности, а также за недостоверность содержащихся в 

документах данных. 

1.12. Указания сотрудников бухгалтерии в пределах функций, предусмотренных 

настоящим положением, являются обязательными к руководству и исполнению 

всеми подразделениями  и работниками Учреждения. 

1.13.  Установить, что в Учреждении созданы следующие постоянно 

действующие комиссии: 

- по поступлению и выбытию активов; 

- по расследованию причин порчи, пропажи и уничтожения документов; 

- по списанию бланков строгой отчетности; 

- по инвентаризации имущества и обязательств. 

1.14.  Состав постоянно действующих комиссий устанавливается Приказом 

главного врача Учреждения (Приложение № 2). 

 

2. Организация бухгалтерского учета 

 

2.1. Учет имущества и обязательств осуществляется способом двойной записи. 

Записи в регистрах бухгалтерского учета (журналах операций) осуществляются 

по мере совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного 

(сводного) учетного документа, но не позднее следующего дня после получения 

этого документа. Записи вносятся как на основании отдельных документов, так и 

на основании группы однородных документов.  Журналы операций закрываются 

20 числа каждого месяца. 

2.2. К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, 

поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни. 

2.3. Бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций ведется в валюте 

Российской Федерации – рублях и копейках. 

2.4.  Отчетным годом является календарный год с 1 января по 31 декабря 

включительно. Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и 

составляется нарастающим итогом с начала отчетного года. 

2.5. Данные проверенных и принятых к учету первичных документов 

систематизируются  по контрагентам, в алфавитном порядке, по датам 

совершения операций (в хронологическом порядке)  и  отражаются 

накопительным  способом в следующих регистрах бухгалтерского учета: 

- Журнал операций по счету «Касса» № 1, 

- Журнал операций с безналичными денежными средствами № 2, 

- Журнал операций расчетов с подотчетными лицами № 3, 

- Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками № 4, 

- Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам № 5, 
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- Журнал операций расчетов по оплате труда № 6, 

- Журнал операций расчетов по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

№ 7, 

- Журнал по санкционированию № 9, 

- Журнал по прочим операциям № 80, 

- Журнал операций по доходам № 81, 

- Главная книга. 

2.6.  Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется: 

- журналы операций заполняются ежемесячно;  

- главная книга ежеквартально. 

2.7. Бухгалтерский учет в Учреждении ведется с помощью регистров 

бухгалтерского учета, утвержденных Приказом Минфина РФ от 15.12.2010 

№ 173н. 

2.8. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются 

самостоятельно разработанные формы. Образцы документов приведены в 

Приложении № 3. 

2.9. График документооборота Учреждения приведен в Приложении № 4. 

2.10. Учреждение представляет месячную, квартальную и годовую бюджетную 

отчетность  в Администрацию городского округа, в установленные им сроки, а 

другим учреждениям  и иным пользователям, в соответствии с законодательством 

РФ. 

2.11. Правила системы внутреннего контроля финансово-хозяйственной 

деятельности, приведены в Приложении № 5. 

2.12. Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств, приведен в Приложении № 6.  

 

3. Резервы предстоящих расходов 

 

3.1. В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков, который 

отражается на счете 0 401 60 000. Резервы по другим расходам не создаются. 

3.2. Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется ежегодно, 

по состоянию на первое число года, следующего за текущим. 

3.3. В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются: 

– суммы отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) за фактически 

отработанное время каждого сотрудника учреждения, рассчитанных на дату 

определения резерва; 

– суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, 

соответствующие размеру отпускных, рассчитанных на дату определения резерва. 

При этом взносы рассчитываются по общеустановленным тарифам до того 

момента, пока зарплата каждого из сотрудников, начисленная нарастающим 

итогом с начала года, не достигнет уровня, при котором начисляются только 

взносы на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10 процентов. 
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3.4. Сумма отпускных рассчитывается, как произведение количества 

неиспользованных всеми сотрудниками учреждения дней отпусков на конец года 

(по данным кадрового учета), на средний дневной заработок по Учреждению, за 

последние двенадцать месяцев. 

Средний дневной заработок рассчитывается на основании данных, отраженных 

в форме статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и 

заработной плате работников», за двенадцать месяцев, предшествующих дате 

определения резерва. Средний дневной заработок по Учреждению, определяется 

путем деления ФОТ за предшествующие двенадцать месяцев, на среднюю 

численность работников, за это же время, на 12 месяцев и на 29,3 - 

среднемесячное число календарных дней (п. 302.1 Приказа МФ РФ от 01.12.2010 

№ 157н). 

3.5. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв 

предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва. 

 

4. События после отчетной даты 

 

4.1. В данные бухгалтерского учета за отчетный год, включается информация о 

фактах хозяйственной жизни Учреждения, которые имели место в период между 

отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, за отчетный год и 

оказали (могут оказать) существенное влияние на финансовое состояние, 

движение денежных средств или результаты деятельности учреждения (события 

после отчетной даты). 

4.2. Событием после отчетной даты в деятельности Учреждения признаются 

следующие события: 

- объявление дебитора банкротом; 

- получение от страховой организации возмещения за страховой случай, 

произошедший в отчетном периоде; 

- обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые 

влекут к искажению бухгалтерской отчетности; 

- пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, в результате 

которой уничтожена значительная часть активов учреждения; 

- иное событие, стоимостное значение которого составляет более 5 процентов 

валюты баланса. 

4.3. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерском учете 

заключительными операциями отчетного года. Бухгалтерская отчетность за 

отчетный год, формируется с учетом событий после отчетной даты. 

Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности событий после 

отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 

0503760). 

 

5. Расчеты по ущербу 
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5.1. Счет применяется для расчетов по возмещениям ущерба от виновных лиц, а 

также для расчета по суммам: 

– предварительных оплат не возвращенным контрагентом в случае расторжения 

договоров; 

– задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенных (не 

удержанных из зарплаты); 

– задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении сотрудника; 

– излишне произведенных выплат; 

– принудительного изъятия; 

– ущерба, причиненного вследствие действия (бездействия) должностных лиц 

Учреждения. 

5.2. Неистраченные подотчетные средства сотрудник должен вернуть:  

- по командировочным расходам – в трехдневный срок после возвращения из 

командировки; 

- по другим подотчетным суммам – в фиксированный срок, указанный в 

заявлении сотрудника на выдачу подотчетных денег (не более 30 дней). 

5.3. Ущерб имущества определяется по текущей восстановительной стоимости 

материальных ценностей на день его обнаружения. 

Текущая восстановительная стоимость – это сумма денежных средств, которая 

необходима для восстановления утраченного имущества: 

- расходы на ремонт (если объект подлежит восстановлению); 

- расходы на приобретение аналогичного имущества (если объект 

восстановлению не подлежит или похищен). 

 

6. Рабочий план счетов бухгалтерского учета  

и структура финансирования 

 

6.1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета приведен в Приложении № 7. 

6.2. В целях организации и ведения бухгалтерского учета в Учреждении 

применять следующие коды вида финансового обеспечения: 

- 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения, родовые 

сертификаты, благотворительные пожертвования), 

- 3 - средства во временном распоряжении, 

- 4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, 

- 5 - субсидии на иные цели 

- 7 - средства ОМС, полученные учреждением от страховых медицинских 

организаций, за оказанные медицинские услуги по Территориальной программе 

обязательного медицинского страхования. 

 

7. Перечень лиц, имеющих право подписи 
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7.1. Доверенности на право получения нефинансовых активов заверяются  двумя 

подписями  и печатью Учреждения. Право первой подписи таких доверенностей 

имеет главный врач. Правом второй подписи обладает главный бухгалтер. 

7.2. План ФХД заверяется тремя подписями (главный врач, главный бухгалтер, 

заместитель главного врача по экономическим вопросам). 

7.3. Платежные поручения на списания денег с расчетных счетов в банке 

заверяются двумя подписями и печатью организации. 

 

8. Методика ведения бухгалтерского учета 

 

8.1. Учет основных средств: 

-   учет основных средств организуется в соответствии с требованиями Приказа 

МФ РФ от 16.12.2010 № 174н; 

- имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности, для 

отражения в бухгалтерском учете, подлежат оценке в денежном выражении, учет 

ведется в рублях до копеек; 

- к основным средствам относятся материальные объекты со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, независимо от стоимости объекта основных 

средств; 

- каждому объекту основных средств, свыше 3 000,00 руб. присваивается 

уникальный инвентарный номер. Инвентарный номер состоит из десяти знаков: 1-

й – код вида деятельности, 2–4-й – код объекта учета синтетического счета в 

Плане счетов бухгалтерского учета, 5–6-й – код группы и вида синтетического 

счета Плана счетов бухгалтерского учета, 7–10-й разряды – порядковый номер 

нефинансового актива. На основные средства очень маленького размера (флеш-

карты и тому подобное) допускается не проставлять краской инвентарные номера. 

Основным средствам, стоимостью менее 3 000,00 руб., присваивается текущий 

порядковый номер, без проставления его на объекте; 

- инвентарные номера на зданиях, на движимом имуществе наносятся 

несмываемой краской; 

- учет основных средств осуществляется по материально-ответственным лицам; 

- перемещение основных средств от одного материально-ответственного лица к 

другому,  оформляется накладной на внутреннее перемещение объектов основных 

средств; 

- списание основных средств с баланса, определяется по остаточной стоимости. 

Основные средства со стоимостью до 3 000,00 руб., списываются по 

первоначальной стоимости при выдаче в эксплуатацию. Момент отражения: дата 

подписания ведомости на выдачу материалов на нужды учреждения (ф. 0504210); 

- в случае поломки, выхода из строя оборудования (в том числе и медицинского), 

составляется дефектная ведомость в присутствии инвентаризационной комиссии 

и подотчетного лица, утверждается главным врачом Учреждения; 

- оценка имущества, полученного безвозмездно, осуществляется по рыночной 

стоимости, на дату оприходования имущества; 
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- переоценка основных средств, производится в соответствии с указаниями 

Министерства финансов РФ, а также Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ; 

- установить, что амортизация объектов основных средств (основных групп 

основных средств) производится: 

o линейным способом, исходя из первоначальной (восстановительной) 

стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из 

срока использования этого объекта, 

o в течение отчетного года амортизация на основные средства начисляется 

ежемесячно, 1/12 годовой суммы, 

o в течение срока использования основных средств, начисление амортизации 

не приостанавливается, кроме случаев перевода его на консервацию,  на 

срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, 

o на основные объекты основных средств, стоимостью до 3 000,00 руб. 

включительно,  амортизация не начисляется, 

o на объекты основных средств, стоимостью от 3 000,00 руб. до 40 000,00 руб. 

включительно, амортизация начисляется в размере 100 % балансовой 

стоимости, при выдаче объекта в эксплуатацию. 

 

8.2. Учет материальных запасов: 

8.2.1. Учет материальных запасов организуется в соответствии  требованиями 

Приказа МФ РФ от 16.12.2010 № 174н; 

8.2.2. Учет материальных запасов ведется в разрезе следующих кодов 

синтетического учета: 

- 1 «Медикаменты и перевязочные средства», 

- 2 «Продукты питания»,  

- 3 «Горюче-смазочные материалы»,                        

- 4 «Строительные материалы», 

- 5 «Мягкий инвентарь», 

- 6 «Прочие материальные запасы».                                       

8.2.3. На счете «Медикаменты и перевязочные средства» учитываются следующие 

виды медикаментов: 

1. медикаменты (лекарственные средства, сыворотки и вакцины, лекарственное и 

растительное сырье, лечебные и минеральные воды, дезинфекционные средства, 

наркотические средства и психотропные вещества и тому подобное), 

2. перевязочные средства (марля, бинты, вата и тому подобное), 

3. компоненты крови, 

4. расходные материалы; 

- учет медикаментов осуществляется в соответствии с требованиями Приказа МЗ 

СССР от 02.06.1987 № 747 «Инструкция по учету медикаментов, перевязочных 

средств и изделий медицинского назначения лечебно-профилактических 

учреждений здравоохранения, состоящих на Государственном бюджете СССР». 

Отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения в отделения, 
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производится фельдшером кабинета лекарственного обеспечения (далее КЛО), 

или главной медицинской сестрой, на основании требования-накладной (ф. 

0315006), утвержденной Главным врачом. Требование-накладная выписывается в 

двух экземплярах, один из которых остается в кабинете. По окончанию месяца 

фельдшер КЛО, или главная медицинская сестра представляет в бухгалтерию 

требования-накдадные, являющиеся основанием для списания израсходованных 

лекарственных средств, по каждому отделению с бухгалтерского баланса;  

- в конце месяца старшая медсестра также представляет в бухгалтерию «Отчет о 

движении лекарственных средств». Предметно-количественный учет 

медикаментов ведется в Книге учета материальных ценностей (ф. 0504043). 

Старшая медсестра ведет учет медикаментов по наименованиям и количеству;  

- материальные запасы списываются по средней фактической стоимости; 

- при смене материально-ответственного лица (болезнь, отпуск, учеба) 

составляется акт приема-передачи, согласно инвентаризационной описи товарно-

материальных ценностей,  в присутствии постоянно действующей 

инвентаризационной комиссии. 

8.2.4. На счете «Продукты питания» учитываются смеси для детского питания и 

спецпитание; 

- списание спецпитания производится «Меню-требованием» (ф. 0504202), на 

основании «Ведомости выдачи материальных ценностей» (ф. 0504210), 

заполненными материально-ответственными лицами по каждому отделению; 

- списание смесей детского питания производится «Меню-требованием» (ф. 

0504202), на основании рецептурных бланков (ф. 3108805).  Рецептурные бланки 

заполняются на каждого ребенка отдельно. 

8.2.5. На счете «Горюче-смазочные материалы» учитываются бензин, газ, 

дизельное топливо, масла, тормозная жидкость, тосол, антифриз, жидкости 

омывателя и т.п.; 

- списание бензина, дизельного топлива, газа производится на основании путевых 

листов (ф. 0345001) и оформляется «Ведомостью выдачи материальных 

ценностей» (ф. 0504210); 

- на счете «Строительные материалы» учитываются хозяйственные материалы, 

приобретенные для проведения ремонтных и строительных работ; 

- списание производится на основании «Акта о списании материальных 

ценностей», представляемого начальником административно-хозяйственной 

части и оформляется «Ведомостью выдачи материальных ценностей» (ф. 

0504210). 

8.2.6. Мягкий инвентарь, не зависимо от срока его полезного использования, 

учитывается в составе материальных запасов, в соответствии с бюджетной 

классификацией, что соответствует классификации ОКОФ; 

- к мягкому инвентарю относится белье, постельное белье, обмундирование, 

спецодежда, спецобувь, прочий мягкий инвентарь; 

- мягкий инвентарь со сроком службы один год, стоимостью до 3  000,00 руб. за 

единицу, списывается на расходы, при отпуске в эксплуатацию, на основании 
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ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), 

либо Требования-накладной (ф. 0315006). Мягкий инвентарь, по ветхости и 

износу, списывается на расходы, при признании комиссией его непригодности, на 

основании акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143); 

- операции по выдаче мягкого инвентаря в эксплуатацию, относятся к 

внутреннему перемещению и отражаются, как смена материально-ответственных 

лиц. 

8.2.7. На забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)» учитываются вещи, выданные 

сотрудникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей 

(брюки, куртки теплые для СМП, комбинезоны, брюки, рубашки, халаты, 

головные уборы, обувь). 

8.2.8. Выданные ценности учитываются в личной карточке учета выдачи средств 

сестрами-хозяйками отделений. 

8.2.9. Поступление и выбытие имущества отражается по балансовой стоимости, 

на основании требования-накладной (ф. 0315006). Списание с забалансового 

учета производится при списании с балансового учета по причине износа. 

8.2.10. В личное пользование, для выполнения должностных обязанностей, 

выдаются вещи врачебному и среднему медицинскому персоналу, водителям 

СМП. 

8.2.11. На счете «Прочие материальные запасы» учитываются следующие виды 

материальных запасов: 

- хозяйственные материалы; 

- используемые для текущих нужд, канцелярские принадлежности; 

- запасные части, предназначенные для ремонта и замены частей в машинах и 

оборудовании, транспортных средств, объектах производственного и 

хозяйственного инвентаря; 

- материалы специального назначения. 

Списание производится материально-ответственными лицами «Ведомостями 

выдачи материальных ценностей» (ф. 0504210), «Акта о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря» (ф. 0504143). 

 

8.3. Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств: 

8.3.1. Объекты нефинансовых активов принимать к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной (фактической) стоимости. Первоначальную стоимость 

нефинансовых активов формировать в зависимости от направления их 

поступления: 
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Направление    

поступления 
Порядок формирования первоначальной стоимости 

Приобретение,     

сооружение 

Первоначальная стоимость определяется, как сумма 

фактических вложений в их            

приобретение, сооружение или изготовление (создание), 

с учетом сумм НДС,              

предъявленных учреждению поставщиками (кроме их 

приобретения, сооружения и изготовления в рамках 

деятельности, облагаемой НДС, если иное не 

предусмотрено налоговым законодательством РФ) (п. 23 

Приказа МФ РФ от 01.12.2010 № 157н)   

Учет земельных 

участков 

Земельные участки, закрепленные за учреждением на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, подлежат 

учету на счете 103.00 «Непроизведенные активы», на 

основании свидетельства, подтверждающего право 

пользования, по их кадастровой стоимости 

Получение по      

договору дарения  

Первоначальная стоимость определяется по оценочной 

стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

увеличенной на стоимость услуг, связанных с их 

доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, 

пригодное для использования (п. 25 Приказа МФ РФ от 

01.12.2010 № 157н)                                    

Получение 

объектов          

государственного  

(муниципального)  

имущества, в 

связи 

с закреплением    

имущественных 

прав (в том числе 

права 

оперативного 

управления) 

Первоначальная стоимость по балансовой (фактической) 

стоимости объектов учета у передающей стороны с 

одновременным принятием к учету суммы начисленной 

передающей стороной на объект основных средств 

амортизации                        

Выявлены 

излишки  

при 

инвентаризации    

Первоначальная стоимость определяется по их 

оценочной стоимости,             

установленной на дату принятия к бухгалтерскому учету                       
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Получение в       

безвозмездное, 

или 

возмездное 

пользование       

Первоначальная стоимость определяется по стоимости, 

указанной собственником (балансодержателем) 

имущества, а в случаях неуказания собственником 

(балансодержателем) стоимости - в условной оценке: 

один объект, один рубль (забалансовый учет)            

 

8.3.2. Определение оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому 

учету объекта нефинансовых активов производить комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 

         При определении оценочной стоимости использовать: 

- данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в 

письменной форме от организаций-изготовителей; 

- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, 

торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной 

литературе; 

- экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных к работе в 

комиссии по поступлению и выбытию активов на добровольных началах) о 

стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов. 

8.3.3. Установить следующий метод оценки основных средств, стоимостью до 

3 000,00 руб. включительно, при принятии их на забалансовый учет:  

- основные средства стоимостью до 3 000,00 руб. включительно, принимать к 

учету на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000  рублей 

включительно в эксплуатации» по балансовой стоимости введенного в 

эксплуатацию объекта. 

8.3.4. Установить следующий метод оценки материальных запасов, 

приобретенных за плату: 

- материальные запасы, приобретенные за плату, учитывать по фактической 

стоимости, которая включает в себя:  

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);  

- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением материальных ценностей; 

- таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением 

материальных запасов.  

8.3.5. Установить следующий метод определения фактической стоимости 

материальных запасов, при приобретении их в порядке централизованного 

снабжения: 

- в случае осуществления централизованных закупок материальных запасов, 

затраты, произведенные по заготовке и доставке материальных запасов до 

центральных (производственных) складов Учреждения (включая страхование 

доставки), включать в фактическую стоимость приобретаемых материальных 

запасов. 

8.3.6. Установить следующий метод оценки материальных запасов при их 

выбытии: 
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- выбытие (отпуск) материальных запасов производить по средней фактической 

стоимости. Определение средней фактической стоимости материальных запасов 

производить по каждой группе (виду) запасов, путем деления общей фактической 

стоимости группы (вида) запасов, на их количество, складывающихся 

соответственно из средней фактической стоимости (количества) остатка на начало 

месяца и поступивших материальных запасов в текущем месяце, на дату их 

выбытия (отпуска). 

8.3.7. Установить следующий метод оценки бланков строгой отчетности:  

- бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете в 

количественном выражении 03 «Бланки строгой отчетности», в разрезе 

ответственных за их хранение и  выдачу лиц, в условной оценке: один бланк - 1 

руб.; 

- к бланкам строгой отчетности относятся: бланки листков временной 

нетрудоспособности, родовые сертификаты, медицинское свидетельство о 

рождении, медицинское свидетельство о смерти, медицинское свидетельство о 

перинатальной смерти, медицинская справка о допуске к управлению 

транспортным средством; 

- списание израсходованных  и испорченных  бланков строгой  отчетности  

производится   по ф. 0504816; 

-  для хранения и выдачи  бланков строгой отчетности, отдельным приказом 

главного врача Учреждения, назначаются ответственные лица (Приложение № 8). 

 

8.4. Учет финансовых активов: 
- в Учреждении учет финансовых активов организуется  в соответствии  с 

требованиями Приказа МФ РФ от 16.12.2010 № 174н; 

- Учреждение вправе получать и использовать денежные средства только на цели, 

предусмотренные уставом Учреждения и утвержденные в плане ФХД; 

- отдельным приказом главного врача Учреждения установить лимит остатка 

наличных денег, рассчитанный по формуле, согласно Положению ЦБ РФ от 

12.10.2011 № 373-П. 

     

8.5. Учет расчетов с подотчетными лицами:  
- все расчеты по подотчетным суммам проводятся либо через кассу учреждения, 

либо с использованием зарплатных карт сотрудников, на основании заявления 

получателя, с разрешительной подписью руководителя Учреждения; 

- сотрудник, в свою очередь, должен предоставить в Учреждение заявление о 

перечислении подотчетных сумм на его зарплатную банковскую карту, а затем 

приложить к авансовому отчету документы, подтверждающие оплату; 

- расчеты за хозяйственные расходы производятся со штатными сотрудниками, с 

которыми заключен договор о полной материальной ответственности 

(Приложение № 9); 

- предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные 

расходы, устанавливается в размере 20 000,00 руб. На основании распоряжения 
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руководителя, в исключительных случаях, сумма может быть увеличена, но не 

более лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами в 

соответствии с указанием Банка России; 

- срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет (за 

исключением сумм, выданных в связи с командировкой) – 30 календарных дней; 

- после проверки авансовых отчетов и документов, приложенных к ним, 

перерасход отчета возмещается, неистраченные подотчетные средства 

возвращаются сотрудником в кассу: по командировочным расходам – в 

трехдневный срок после возвращения из командировки, по другим подотчетным 

суммам – в срок, указанный в заявлении сотрудника на выдачу подотчётных 

сумм; 

- запрещается включение в авансовый отчет расходов по первичным документам, 

оформленным с нарушением требований; 

- в случаях неполного использования подотчетных сумм (наличия остатка по 

авансовому отчету), невнесение остатков в кассу, а также в случае 

непредставления авансового отчета в установленные сроки, подотчетные суммы 

подлежат удержанию из заработной платы работника, начиная с месяца 

возникновения задолженности; 

- работнику, направленному в командировку, оплачивается средний заработок за 

все дни нахождения в командировке, суточные. Возмещение расходов на 

проживание, транспортные расходы, осуществляется в полном объеме, при 

наличии подтверждающих документов, оформленных надлежавшим образом. 

Командировка должна быть оформлена приказом главного врача. 

 

8.6. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками: 

- на счете учитываются расчеты Учреждения с поставщиками, за поставленные  

материальные ценности и оказанные услуги, с подрядчиками за выполненные 

работы; 

- операции по авансированию поставщиков и подрядчиков отражаются на счетах 

0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам», окончательные расчеты с ними - на 

счетах 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам»; 

- для подтверждения  достоверности  учетных данных, по итогам года, перед 

составлением годовой отчетности, производится сверка расчетов с поставщиками 

и подрядчиками по  обязательствам; 

- основные цели сверки расчетов: проверка правильности и своевременности 

отражения в учете обязательств, сопоставление данных  бухгалтерского учета  с 

фактическим  состоянием расчетов,  выявление  расхождений и устранение  

возникших  расхождений, предупреждение возникновения  исков по 

невыполненным собственным  обязательствам, предупреждение возникновения  

нереальных к взысканию обязательств, перед учреждением;  

- плановые сверки расчетов производятся 1 раз в полугодие, результаты сверки  

оформляются актами. 
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8.7. Учет расчетов по заработной плате: 

- заработная плата сотрудников Учреждения перечисляется на банковские 

карточки. Сроки выплаты заработной платы – 13 и 28-го числа каждого месяца по 

бюджетной деятельности, и по деятельности, приносящей доход, – до 20-ого 

числа месяца, следующего за отчетным; 

- заработная плата сотрудников Учреждения перечисляется в банк платежным 

поручением и реестром начисленных сумм, подписанных электронной цифровой 

подписью главного врача Учреждения и подписью главного бухгалтера, на 

основании договора с банком «О перечислении заработной платы на банковские 

карточки сотрудников»; 

- расчеты с персоналом по оплате труда, производятся по банковской расчетной 

карте VisaElectron. Удержание сумм из оплаты труда производится в момент 

начисления з/платы, перечисление на банковскую расчетную карту на основании 

«Списка перечисляемой в банк заработной платы». 

 

8.8. Санкционирование расходов: 

- санкционирование расходов осуществляется в соответствии с требованиями 

Приказа МФ РФ от 16.12.2010 № 174н. Операции по санкционированию 

обязательств формируются с учетом принятых и неисполненных денежных 

обязательств. Основные проводки по санкционированию расходов: 

  

Содержание проводки 

Код 

финансового 

обеспечения 

Дебет Кредит 
Необходимые 

документы 

Операции по отражению 

утвержденных плановых 

доходов на текущий 

финансовый год 

2, 4, 5, 7 507 10 504 11 План ФХД 

Операции по отражению 

утвержденных плановых 

расходов на текущий 

финансовый год 

 2, 4, 5, 7 504 12 506 10 План ФХД 

Операции по отражению 

поступивших доходов по 

текущему финансовому 

году 

2, 4, 5, 7 508 10 507 10 
Выписка с 

расчетного счета 

Сумма принятых 

обязательств на текущий 

финансовый год:  

2, 4, 5, 7    

- сделки с единственным 

поставщиком, начисление 

заработной платы и 

страховых взносов, 

 506 10 502 11 

- договоры, 

расчетная 

ведомость, 

заявление на 
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налогов, 

командировочных 

расходов 

подотчет, 

декларация 

- аукцион 
 506 10 502 17 

- извещение на 

проведение 

процедуры 

 502 17 502 11 - договор 

- резерв отпусков  506 20 502 29 
- бухгалтерская 

справка 

Принятые денежные 

обязательства текущего 

финансового года в части: 

 

2, 4, 5, 7 502 11 502 12 

 

 

 

- начисления по оплате 

труда, пособий 

 

- бухгалтерская 

справка по 

начислению 

- расчеты с подотчетными 

лицами 

- авансовый 

отчет 

- поставка товаров, 

выполнения работ и 

оказания услуг 

- товарная 

накладная, акт 

выполненных 

работ 

- договоры-подряда, 

договора на оказание 

услуг 

- акт 

выполненных 

работ 

 

8.9. Учет затрат и калькулировании себестоимости выполненных услуг, 

работ: 

 

Код финансового обеспечения – 2 «Приносящая доход деятельность» 

8.9.1. В соответствии с Уставом, Учреждение оказывает услуги первичной 

медико-санитарной помощи на платной основе, а также услуги по медицинской 

помощи женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в 

период родов и в послеродовой период, услуги по диспансерному 

(профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни: 

- 1 - в стационарных условиях, 

- 2 - в амбулаторных условиях, 

- 3 - скорой медицинской помощи. 

 

8.9.2. Затраты, связанные с оказанием услуг, делятся на прямые и 

общехозяйственные. 
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Общехозяйственные расходы, включаемые в себестоимость услуг, 

распределяются пропорционально заработной плате основного персонала. 

 

 

Операция Дебет  Кредит  

Принятие к учету прямых затрат 

Заработная плата персонала, 

участвующего в процессе оказания 

услуг 

2 109 60 211 2 302 11 730 

Начисления на оплату труда 

персонала, участвующего в процессе 

оказания услуг 

2 109 60 213 

2 302 13 730 

2 303 11, 02, 06, 07, 09-

11 730  

Расходы на услуги связи 2 109 60 221 2 302 21 730 

Расходы на услуги аренды 2 109 60 224 2 302 24 730 

Списание объектов основных средств 2 109 60 271 2 101 00 410 

Списание медикаментов и 

перевязочных средств, продуктов 

питания, горюче-смазочных 

материалов, мягкого инвентаря 

2 109 60 272 2 105 31, 32, 33, 35 440 

Принятие к учету общехозяйственных расходов 

Заработная плата АУП, персонала, 

способствующего оказанию платных 

услуг 

2 109 80 211 2 302 11 730 

Прочие выплаты АУП, персоналу, 

способствующему оказанию платных 

услуг 

2 109 80 212 2 302 12 730 

Начисления на оплату труда АУП, 

персонала, способствующего оказанию 

платных услуг 

2 109 80 213 

2 302 13 730 

2 303 11, 02, 06, 07, 09-

11 730  

Расходы на транспортные услуги 2 109 80 222 2 302 22 730 

Расходы на коммунальные услуги 2 109 80 223 2 302 23 730 

Расходы на содержание имущества 2 109 80 225 2 302 25 730 

Расходы на прочие работы, услуги 2 109 80 226 2 302 26 730 

Списание строительных материалов, 

прочих материальных запасов 
2 109 80 272 2 105 34, 36 440 

 

Общехозяйственные расходы, в последний день месяца, списываются в 

себестоимость конкретных услуг - дебет счета 2 109 60 200 «Себестоимость 

готовой продукции, работ, услуг» и кредит счета 2  109 80 200 

«Общехозяйственные расходы». 

8.9.3. Сформированная по результатам деятельности себестоимость оказанных 

услуг, в последний день месяца, относится на уменьшение финансового 

результата, от оказания платных услуг - дебет счета 2 401 10 130 «Доходы от 
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оказания платных услуг» и кредит счета 2 109 60 200 «Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг». 

8.9.4. Расходы, сразу списываемые на финансовый результат текущего 

финансового года - 2 401 20 200 «Расходы хозяйствующего субъекта»: 

- налог на прибыль, 

- пени, штрафные санкции, 

- начисление амортизации на все объекты основных средств. 

 

Код финансового обеспечения – 4 «Субсидии на выполнение 

государственного муниципального задания» 

8.9.5. Учреждение в рамках государственного муниципального задания (далее 

ГМЗ), оказывает услуги первичной медико-санитарной помощи. 

Для выполнения данных услуг, Учреждению предоставляется субсидия на 

выполнение ГМЗ. Начисление доходов в сумме полученных субсидий на 

выполнение ГМЗ, отражается на основании Справки (ф. 0504833) по кредиту 

счета 4 401 10 180 «Прочие доходы» и дебету счета 4 205 80 560 «Увеличение 

дебиторской задолженности по прочим доходам».   

8.9.6. Затраты, связанные с оказанием услуг в рамках ГМЗ, считать прямыми, 

относить на себестоимость оказания единицы услуги и учитывать на счете 4 109 

60 200 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»:  

 

Операция Дебет  Кредит  

Заработная плата персонала 4 109 60 211 4 302 11 730 

Начисления на оплату труда персонала 4 109 60 212 4 302 12 730 

Начисления на оплату труда 4 109 60 213 

4 302 13 730 

4 303 11, 02, 06, 07, 09-

11 730  

Расходы на прочие работы, услуги 4 109 60 226 4 302 26 730 

Списание медикаментов и 

перевязочных средств 
4 109 60 272 4 105 31 440 

 

8.9.7. Начисление амортизации на все объекты основных средств, относить на 

финансовый результат текущего финансового года и отражать по дебету счета 

4 401 20 271 «Расходы хозяйствующего субъекта» и кредиту счета 4 104 00 410 

«Амортизация». 

8.9.8. Отнесение себестоимости оказанных услуг в рамках ГМЗ, на уменьшение 

финансового результата, проводится ежемесячно, в последний день месяца, на 

основании Справки (ф. 0504833) - по дебету счета 4 401 10 180 «Доходы 

хозяйствующего субъекта» и кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счета 4 109 60 200 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг». 

8.9.9. Все расходы, понесенные за отчетный период и отнесенные на счет 4  401 20 

200 «Расходы хозяйствующего субъекта», уменьшают финансовый результат. 

Заключение счетов текущего финансового года отражать: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108357;fld=134;dst=100655
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108357;fld=134;dst=100655
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- по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 4 401 10 180 

«Доходы хозяйствующего субъекта» и кредиту счета 4 401 30 000 «Финансовый 

результат прошлых отчетных периодов»; 

- по дебету счета 4 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 4  401 

20 200 «Расходы хозяйствующего субъекта». 

 

8.10.  Учет доходов: 

- услуги в Учреждении оказываются на постоянной основе, выручка отражается в 

бухгалтерском учете ежедневно; 

- учет доходов ведется по методу начисления, дата признания дохода 

определяется по дате перехода права собственности на услугу. Оценка доходов 

производится по продажной цене, сумме сделки, указанной в договоре; 

- аналитический учет расчетов по доходам, ведется в разрезе видов поступлений 

по плательщикам и соответствующим им суммам расчетов. 

 

8.11. Учет и распределение средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности:  

- доходы, полученные от приносящей доход деятельности и имущество, 

приобретенное за счет этих доходов, поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения; 

- расходы на текущий финансовый год по внебюджетным  средствам, полученным  

за счет поступления  от предпринимательской деятельности (платные услуги, 

сдача имущества  в аренду, безвозмездные поступления, пожертвования, целевое 

финансирование) осуществляются  согласно смете, утвержденной  главным  

врачом,  определяющей  объем поступления  средств с указанием  источников  по 

кодам  классификации доходов и направлений, использования по кодам 

классификации расходов; 

- фактом оказания платной услуги является договор с физическим лицом и 

кассовый чек, фактом оказания услуги (аренда помещения) является счет-фактура 

и акт выполненных работ. 

8.12.  Технология обработки учетной информации:  

- бухгалтерский учет ведется с применением программных продуктов: «Барс-

Бухгалтерия», 1С:8.2 Бухгалтерия бюджетного учреждения; 

- несмотря на выбранный вариант ведения учета (автоматизированный), должны 

соблюдаться единые методологические принципы ведения бухгалтерского учета, 

оформления, ведения и хранения документов и регистров. 

 

8.13. Хранение документов бухгалтерского учета: 

- Учреждение обязано хранить первичные документы, регистры  бухгалтерского 

учета и  бухгалтерскую отчетность  в течение  сроков,  устанавливаемых  в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не 

менее  пяти лет;  
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- рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной  

политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки  данных, 

должны храниться  не менее пяти лет после года, в котором они  использовались  

для составления бухгалтерской отчетности в последний раз; 

- ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  несет главный врач.  

 

9. Учетная политика для целей налогообложения 

 

9.1. Страховые взносы: 

- базой для исчисления страховых взносов, являются суммы выплат и иных 

вознаграждений, признаваемых объектом обложения; 

- в свою очередь объектом обложения, при исчислении страховых взносов, 

признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые Учреждением в 

пользу физического лица, по трудовым и гражданско-правовым договорам, 

предметом которых является выполнение работ, оказание услуг; 

- предельная величина базы для начисления страховых взносов, устанавливается 

Федеральным законом, с учетом индексации на текущий год. 

 

9.2. Транспортный налог: 
- налогооблагаемую базу формируется исходя из наличия всех транспортных 

средств, зарегистрированных, как имущество Учреждения; 

- для целей настоящего пункта включать в налогооблагаемую базу транспортные 

средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия 

транспортного средства с учета, или исключения из государственного реестра в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

9.3. Налог на имущество организаций: 

- налогооблагаемая база по налогу на имущество формируется согласно ст.374, 

375 Налогового кодекса РФ; 

- налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством региона; 

- налог и авансовые платежи по налогу на имущество вносить в региональный 

бюджет, по местонахождению Учреждения, в порядке и сроки, предусмотренные 

ст.383 Налогового кодекса РФ. 

 

9.4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

Виды вредного воздействия нам окружающую природную среду:  

- выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 

источников; 

- сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты; 

- размещение отходов; 

- другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и 

радиационные воздействия и т.п.).  
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9.5. Земельный налог 

- налогооблагаемую базу по земельному налогу формировать согласно ст.389, 

390, 391 Налогового кодекса РФ; 

- налоговую ставку применять в соответствии с решением Собрания депутатов 

ЮГО, согласно ст.394 Налогового кодекса РФ; 

- уплачивать налог и авансовые платежи по земельному налогу в местный 

бюджет, по местонахождению МУЗ «ЮЦГБ» в порядке и сроки, 

предусмотренные ст.396 Налогового кодекса РФ. 

10. Изменение учетной политики 

 

10.1. Согласно п.5 ст.8 ФЗ РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ, принятая учетная 

политика,  применяется последовательно из года в год.  

10.2. Изменения в учетной политике вносятся: 

- в случае изменения требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами; 

- в разработке, или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 

применение которого приводит к повышению качества информации об объекте  

бухгалтерского учета; 

- при существенном изменении условий деятельности Учреждения. 

10.3.  Изменения в учетную политику могут вноситься, как с начала финансового 

года, для обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета, так и в 

течение года. 

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                           Е. Г. Ерёменко 
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