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Объектом исследования дипломной квалификационной работы является 

Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

«Чебаркульская городская больница». 

Цель работы – совершенствование учета материалов  на примере МБЛПУ 

«Чебаркульская городская больница». 

В работе представлена организация бухгалтерского учета, изучена структура 

учреждения, его учетная политика,  рассмотрен перечень материалов с их полной 

детализацией, рассмотрен синтетический и аналитический учет . Разработаны 

рекомендации по выявленным недостаткам  в учете материалов в МБЛПУ 

«Чебаркульская городская больница». . 

Рассмотрены источники поступления и выбытия материальных ценностей , 

проведен анализ материалов, по анализу написаны выводы, и в результате даны 

рекомендации, определяющие недостатки материалов в МБЛПУ «Чебаркульская 

городская больница». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимым условием осуществления планов по производству продукции, 

росту прибыли, снижения себестоимости и рентабельности является полное и 

своевременное обеспечение организации материалами и сырьем необходимого 

качества и ассортимента. Материалы относятся к оборотным активам 

организации. 

Материалы – это часть имущества, которое используется при изготовлении 

продукции, выполнении работ и оказании услуг, предназначенных для продажи, 

используемые в организации для управленческих потребностей. Главной 

особенностью материалов является то, что у них существуют установленные 

нормы  расхода, в соответствии с которыми они потребляются, так же материалы 

полностью переносят свою стоимость на изготовляемую продукцию, 

выполненные работы и оказанные услуги, составляют их материальную основу. 

На сегодняшний день, в условиях бюджетной организации МБЛПУ 

«Чебаркульская городская больница», бухгалтерский учет ведется 

автоматизированно с применением рабочего Плана счетов в соответствии с 

Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 174н, за 

исключением операций, указанных в пункте 4.2. Организация применяет 

забалансовые счета, которые так же утвержденны в Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н. (Приложение А). 

Ведение бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях регулируется 

специальными нормативными актами, которые для них адресованы. Значимые 

правила и указания бюджетного учета, обязательные в бюджетных учреждениях, 

устанавливаются централизованно Министерством финансов России. 

Бюджетный учет выражает упорядоченную систему сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и 

нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 
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Неполная разработанность теоретических и практических моментов 

бухгалтерского учета и контроля в бюджетных учреждениях, низкая 

эффективность использования бюджетных средств, сомнительность отдельных 

положений определяют актуальность темы. 

Бухгалтерский учет материалов организациях занимает одно из главных мест в 

ведении учета в целом. 

Материалы являются одной из составных частей имущества предприятия, 

необходимых для нормального осуществления и расширения его деятельности 

(оказание качественных услуг для пациентов). 

Материалы обслуживают сферу производства и являются его материальной 

основой. Они необходимы для обеспечения процесса производства продукции, 

образования стоимости. 

От того, на сколько правильно определена потребность в материалах, во 

многом зависит эффективность деятельности учреждения. Наилучшая и 

приемлемая обеспеченность материалами ведет к уменьшению затрат, 

улучшению финансовых результатов, к равномерности и слаженности работы 

предприятия. А превышение количества материалов ведет к торможению и 

замораживанию ресурсов. 

Целью выпускной квалификационной работы является совершенствование 

учета материалов  на примере МБЛПУ «Чебаркульская городская больница». 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

– изучить общую характеристику организации; 

– раскрыть особенности ведения бюджетного учета материалов, правовую 

базу учета материалов и дать им оценку в текущем учете; 

– изучить состояние первичных документов по учету материалов в 

организации; 

– обозначить состояние синтетического и аналитического учета материалов в 

организации; 

– оценить состояние учета материалов на складе и в использовании; 
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– провести анализ эффективности использования материалов; 

– определить и раскрыть особенности бухгалтерского учета материалов в 

бюджетной организации МБЛПУ «Чебаркульская городская больница»; 

– определить основные направления для совершенствования учета и 

повышения его эффективности использования материалов в МБЛПУ 

«Чебаркульская городская больница»; 

– выработать рекомендации по совершенствованию учета материалов. 

Объектом исследования является Муниципальное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение «Чебаркульская городская больница». 

Предмет – хозяйственная деятельность Муниципального бюджетного лечебно-

профилактического учреждения «Чебаркульская городская больница». 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

Полное официальное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

лечебно-профилактическое учреждение «Чебаркульская городская больница» 

(сокращенно – МБЛПУ «ЧГБ»). МБЛПУ «ЧГБ» является некоммерческой 

организацией и осуществляет свою деятельность по юридическому и 

фактическому адресу: Челябинская область г. Чебаркуль ул.Крылова д, 23. 

Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

«Чебаркульская городская больница» муниципального образования 

«Чебаркульский городской округ, образовано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Основами Законодательства Российской 

Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 г. № 5487-1, 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ и 

уставом муниципального образования «Чебаркульский городской округ», на 

основании постановления Главы муниципального образования «Чебаркульский 

городской округ» от 29 декабря  2011 года № 1306 и является правопреемником  

муниципального лечебно-профилактического учреждения «Чебаркульская 

городская больница». 

Учреждение является юридическим лицом, имеет свой самостоятельный 

баланс, лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства или 

в финансовом органе администрации муниципального образования 

«Чебаркульский городской округ», круглую печать со своим наименованием, 

бланки, штампы, а также эмблему, зарегистрированную в установленном порядке. 

Учредителем «Чебаркульская городская больница» является администрация 

муниципального образования «Чебаркульский городской округ» в лице Главы 
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Чебаркульского городского округа. Место нахождения учредителя: 456440, город 

Чебаркуль Челябинская область ул. Ленина, д.13А. 

Учреждение имеет право приобретать от своего имени имущественные и 

неимущественные права и нести обязанности, выступает так же истцом и 

ответчиком в судах, в том числе арбитражном и третейском, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

«Чебаркульская городская больница» отвечает за все находящееся у него на 

праве оперативного управления имущество, исключением является особо ценное 

движимое имущество, за которым закреплен собственник или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделяемых Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

Все закрепленные полномочия собственника муниципального имущества за 

Учреждением, от имени муниципального образования «Чебаркульский городской 

округ» осуществляет администрация муниципального образования 

«Чебаркульский городской округ»  в лице Управления муниципальной 

собственности администрации Чебаркульского городского округа. Место 

нахождения Собственника: 456440, город Чебаркуль Челябинская область ул. 

Ленина, д.13А. 

Источниками финансирования МБЛПУ «ЧГБ» являются: 

– средства обязательного медицинского страхования; 

– средства областных субвенций; 

– средства предпринимательской деятельности. 

Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в  

сфере сохранения и восстановления здоровья населения проведением лечебных и 

оздоровительных мероприятий. 

Виды основной деятельности: 

– лечебно-профилактическую помощь в системе обязательного медицинского 

страхования; 

– доврачебную медицинскую помощь; 
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– амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь; 

– стационарную медицинскую помощь; 

– скорую медицинскую помощь; 

– осуществляет деятельность, связанную с обращением наркотических 

средств и психотропных веществ; 

– участвует в реализации целевых программ по медицинскому обеспечению 

населения; 

Учреждение осуществляет приобретение медицинской техники, медицинского 

инструментария, хозяйственного и прочего инвентаря, оргтехники и т.п., 

необходимых, для выполнения уставной деятельности и т.д. 

Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение 

«Чебаркульская городская больница», является единственным учреждением 

здравоохранения бесплатной медицинской помощи, населению города и района.  

В данном учреждении работают более 800 физических лиц, из которых:  

– 120 врачебных должностей;  

– 442 средний медицинский персонал; 

– 112 младший медицинский персонал; 

– 146 прочего персонала. 

 

Платные медицинские услуги 

МБЛПУ «ЧГБ» имеет полное право осуществлять другие виды деятельности, 

которые не являются основными видами деятельности, если таковое служит 

достижению целей, ради которых оно создано и осуществляет следующие виды 

приносящей доход деятельности: 

– предпринимательская  и иная приносящая доход деятельность, в том числе 

предоставление платных медицинских услуг по утвержденному Учредителем 

перечню в соответствии с Положением об оказании платных медицинских услуг;  

– cдача в наем собственного недвижимого имущества; 

– аренда медтехники; 
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– реализация отходов черного и цветного лома. 

Платные медицинские и немедицинские услуги в МБЛПУ «Чебаркульская 

городская больница осуществляются на основании нормативной базы: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (ст. 50) [1]; 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323 –ФЗ (ред. от 21.07.2014 г. «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст. 84.Оплата 

медицинских услуг) [6]; 

3. Правила предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг, утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006; 

4. Устав МБЛПУ «Чебаркульская городская больница», утвержденный 

постановлением главы муниципального образования «Чебаркульский городской 

округ» от 29.12.2011 г. № 1306 [17]; 

5. Положение о предоставлении платных медицинских и немедицинских услуг 

МБЛПУ «Чебаркульская городская больница», утвержденным постановлением 

администрации Чебаркульского городского округа от 11.02.2013 г. № 109 ( с 

изменениями и дополнениями); 

6. Порядок организации предоставления платных медицинских и 

немедицинских услуг, утвержденный приказом главного врача МБЛПУ 

«Чебаркульская городская больница» от 28.12.2012 г. № 1134. 

 

1.1 Структура учреждения и ее составляющие 

 

Муниципальное бюджетно-профилактическое учреждений «Чебаркульская 

городская больница» состоит из нескольких структурных подразделений, 

осуществляющих, разного рода виды деятельности: 

– общебольничные подразделения; 

– поликлинические подразделения; 

– стационарные подразделения; 

– параклинические подразделения; 
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– социально-значимые подразделения; 

– структурные подразделения находящиеся на внебюджетном 

финансировании; 

– финансово-экономическая служба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1  – финансово-экономическая служба. 

 

1.1.1 Организационная структура управления предприятием 

  

– Главный врач; 

– Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения;  

– Заместитель главного врача по медицинской части; 

– Заместитель главного врача по поликлинической работе; 

– Заместитель главного врача по контрольно-экспертной работе; 

– Заместитель главного врача по контролю качества медицинской помощи; 

– Главный бухгалтер. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях государственной политики» по повышению заработной платы 

работникам здравоохранения и выполнения индикативных показателей по итогам 

за 1-й квартал 2015 года  индикативные показатели в учреждении были 

достигнуты на 99,5%. 

Финансово-

экономическая служба 

Планово-

экономический 

отдел 

 
Бухгалтерия 
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контрактных 

правоотношени

й 

 

Финансовый отдел 
Материальный 

отдел 

Расчетный 

отдел 
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 Таким образом, за январь - март 2015 года средняя заработная плата 

медицинских работников составила: 

– по врачам – 38 782 руб.; 

– по среднему медицинскому персоналу – 18 053 руб.; 

– по младшему медицинскому персоналу – 11 332,3 руб.  

С целью оптимизации расходов для освобождения денежных средств на 

повышение заработной платы медицинских работников учреждения План 

мероприятий по снижению неэффективных расходов: 

С 01.05.2015 года сокращаются 32,25 ставок санитарок путем перевода в 

уборщики производственных помещений. Это позволит высвободить 552 тыс. 

рублей для увеличения заработной платы медицинским работникам; 

С 01.03.2015 года сокращена 1 должность заместителя главного врача, 

экономия 258,4 тыс. руб.; 

Всего за счет оптимизации численности предполагается высвободить 1 012,8 

тыс. рублей; 

За счет оптимизации и эффективного использования площадей зданий, земли 

планируется высвободить 30,4 тыс. рублей; 

За счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов – 

70,56 тыс. руб.; 

За счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов – 

70,56 тыс. руб.; 

Все за 2015 год планируемая сумма экономии за счет снижения 

неэффективных расходов составит 1420,2 тыс. руб. В 2014 году экономия за счет 

снижения неэффективных расходов составила 911,3 тыс. руб. 

А также оказания платных медицинских услуг в 2015 году позволит привлечь 

дополнительные средства на заработную плату в размере 10 млн. руб.  

Широкая практика государственно-частного партнерства в учреждении 

(посредством договоров) способствует привлечению внебюджетных источников 
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на выполнение ремонтных работ, поставку оборудования, медикаментов и прочие 

нужды больницы. 

 

Тарифы 

– на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 1643,07 рубля; 

– на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании 

медицинской помощи в амбулаторных условиях за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 414 рублей, за счет 

средств обязательного медицинского страхования – 368,27 рубля; 

– на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет 

средств соответствующих бюджетов – 643,31 рубля, за счет средств обязательного 

медицинского страхования – 1420,20 рубля. 

Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Территориальной 

программой, отражают размер бюджетных ассигнований и средств ОМС, 

необходимых для компенсации затрат по бесплатному оказанию медицинской 

помощи в расчете на 1 жителя в год, за счет средств ОМС - на 1 застрахованное 

лицо в год. 

 

1.2 Управление МБЛПУ «Чебаркульская городская больница» 

 

Управление учреждением осуществляет Главный врач – А.Е. Локтев (кандидат 

медицинских наук), назначается и освобождается от должности учредителем, в 

соответствии  с Министерством здравоохранения Челябинской области, из числа 

лиц, имеющих высшее медицинское образование [17]. 

Руководитель осуществляет свою трудовую деятельность на основе трудового 

договора, заключаемого с Учредителем. Он выполняет следующие функции и 

обязанности по организации и обеспечению деятельности учреждения в целом , в 

том числе: 

– организует работу Учреждения; 



16 

– совершает работу самостоятельно, представляет интересы учреждения в 

государственных органах, организациях, предприятиях и иных учреждениях; 

– обеспечивает использование имущества учреждения, в указанном порядке 

осуществляет сделки от имени  учреждения, заключает договоры; 

– открывает лицевые счета учреждения в территориальном органе 

Федерального казначейства или в финансовом органе администрации 

муниципального  образования «Чебаркульский городской округ», в порядке 

установленным законодательством Российской Федерации; 

– утверждает структуру, численность и штатное расписание по согласованию 

с учредителем; 

– выпускает приказы и дает указания в границах своей компетенции, которые 

работники обязаны исполнять в рамках учреждения; 

– предоставляет доверенности, совершает иные юридические действия; 

– дисциплинирует работников и поощряет в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

– использует социальные гарантии, в соответствии условиями трудового 

договора и с действующим законодательством; 

– решает другие вопросы, в рамках своих полномочий и отнесенные 

законодательством Российской Федерации; 

– организует воинский учет и бронирование работников Учреждения; 

– организует выполнение мобилизационного задания на особый период. 

Руководитель по согласованию с учредителем определяет структуру  

учреждения, его численность и квалификационный состав, систему оплаты труда, 

единовластно назначает на должность и увольняет работников, в рамках, 

законодательства. 

Руководитель несет ответственность за: 

1) нецеленаправленное и неэффективное использование средств бюджета 

муниципального образования «Чебаркульский городской округ»; 
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2) ненадлежащее обеспечение учреждения оборудованием, инвентарем, 

материалами, нерациональное их использование, нарушение сроков капитального 

и текущего ремонта, списание имущества; 

3) нарушение сроков предоставление отчетности, несоблюдение 

противопожарной безопасности, правил и нормативных требований охраны труда, 

санитарно-гигиенического и режима; 

4) нарушение сроков и соответствия установленной оплаты труда работникам; 

5) нарушение других норм действующего законодательства. 

 

1.3 Документы, регулирующие хозяйственную деятельность 

 

1.3.1 Устав 

 

Официальное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

лечебно-профилактическое учреждение «Чебаркульская городская больница» 

(сокращенное – МБЛПУ «ЧГБ»). 

Место нахождения Учреждения: 

– юридический адрес: 456440, Россия Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 

Крылова, д.83; 

– фактический адрес: 456440, Россия Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 

Крылова, д.83. 

Учреждение является некоммерческой организацией. 

Учредителем Учреждения  от имени муниципального образования 

«Чебаркульский городской округ» является администрация муниципального 

образования «Чебаркульский городской округ» в  лице Главы  Чебаркульского  

городского округа, далее именуется Учредитель. 

Место нахождения Учредителя: 456440, город Чебаркуль Челябинская область 

ул. Ленина, д.13А. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет свой самостоятельный 

баланс, лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства или 

в финансовом органе администрации муниципального образования 
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«Чебаркульский городской округ», круглую печать со своим наименованием, 

штампы, бланки, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

Учреждение от своего имени вправе приобретать имущественные и 

неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в 

судах, в том числе арбитражном и третейском, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

«Чебаркульская городская больница» отвечает за все находящееся у него на 

праве оперативного управления имущество, исключением является особо ценное 

движимое имущество, за которым закреплен собственник или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделяемых Учредителем на приобретение этого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

Учреждение обретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

Все закрепленные полномочия собственника муниципального имущества за 

Учреждением, от имени муниципального образования «Чебаркульский городской 

округ» осуществляет администрация муниципального образования 

«Чебаркульский городской округ»  в лице Управления муниципальной 

собственности администрации Чебаркульского городского округа.  

Место нахождения Собственника: 456440, город Чебаркуль Челябинская 

область ул. Ленина, д.13А. 

Собственник имущества не обязан быть в ответе по обязательствам 

Учреждения. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства здравоохранения Челябинской области, 

Федерального Фонда обязательного медицинского страхования, органов власти, 

муниципальными правовыми актами Чебаркульского городского округа и 

уполномоченных должностных лиц администрации муниципального образования 

«Чебаркульский городской округ», принятыми в пределах их компетенции, 
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установленными муниципальными правовыми актами администрации 

муниципального образования «Чебаркульский городской округ», настоящим 

Уставом. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Учредителя. 

Учреждение имеет в своем составе обособленные подразделения без права 

юридического лица, находящиеся по адресу: Россия, Челябинская обл., 

г.Чебаркуль, ул. Крылова, д. 83. 

 

1.3.2 Имущество и финансы учреждения 

 

Имущество Учреждения в порядке установленного законодательством 

фиксируется за ним на праве оперативного управления. 

Учреждению предоставляется земельный участок, который ему нужен для 

выполнения своих уставных задач.  

Учреждение имеет во владении, пользовании и распоряжении закрепленное за 

ним имущество, для установленных целей.  

Учреждение  не может и не в праве без согласия Собственника распоряжаться 

для своих целей особо ценным движимым имуществом, которое закреплено за 

ним. Оно может быть закреплено  Собственником или Учреждением, которое 

приобретало его за счет средств, отведенных Собственником, Учредителем на 

приобретение этого имущества, а также недвижимым имуществом. Прочим 

имущество  Учреждение может распоряжаться самостоятельно, если это 

предусмотрено действующим законодательством. 

Источниками формирования имущества и финансов Учреждения являются: 

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 

2) бюджетные поступления в виде субсидий; 

3) средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ; 

4) средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; 

5) иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
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Имущество и средства Учреждения отображаются на его балансе и 

используются для достижения целей, согласно Уставу. 

Доходами Учреждения и приобретенными за их счет имуществом,  

Учреждение распоряжается самостоятельно. 

 Собственник может изъять имущество, которое не используется либо 

используется не целесообразно в установленном порядке, закрепленное за 

Учреждением, и распорядиться им как посчитает нужным. 

Так же ведется учет транспортных средств на счете 101.25 «Транспортные 

средства – особо ценное движимое имущество учреждения» (ПриложениеБ). 

Филиалы и представительства учреждения 

Учреждение может образовывать филиалы и открывать представительства на 

территории страны и за ее пределами, соблюдая при этом требования 

законодательства Российской Федерации и иностранных государств. 

Филиалы и представительства действуют от имени  Учреждения, несущее за 

их ответственность. 

 Филиалы и представительства действуют а рамках своих положений, им 

предоставляется имущество и они  не являются юридическими лицами. Сами же 

положения о филиалах и представительствах, их изменения и дополнения 

утверждаются Учреждением в соответствии законодательством и Уставом.  

Филиалы и представительства учитывают имущество на  отдельном балансе и 

на балансе Учреждения. 

Руководитель Учреждения назначает и увольняет руководителей филиалов и 

представительств, они назначаются на должность и освобождаются от нее, 

наделяются полномочиями и совершают работу  на основании доверенности, 

которая выдается руководителем Учреждения. 

Деятельность Учреждения регламентируется следующими локальными 

актами: приказами, распоряжениями, коллективными договорами, договором с 

Учредителем, штатным расписанием, правилами внутреннего трудового 

распорядка, графиком работы сотрудников, должностными инструкциями, 
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Положениями о предоставлении платных услуг, Положениями о структурном 

подразделении и другими локальными и нормативными актами. 

 

1.3.3 Учетная политика для целей бухгалтерского учета МБЛПУ «ЧГБ» на 

2015 год 

 

Бухгалтерский учет в учреждении Муниципальное бюджетное лечебно-

профилактическое учреждение «Чебаркульская городская больница» вести 

согласно Закону от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ [7], приказам Минфина России от 

1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органам управления государственными 

внебюджетными фондами, государственным академиям наук, государственным 

(муниципальным) учреждениям и Инструкции по применению» (далее– 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н) [10], Инструкции № 174н, приказу 

№ 171н, от 15 декабря 2010 г. № 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 № 173н), в части исполнения полномочий получателя бюджетных 

средств – в соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н 

«Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению» (Инструкция № 162н) и иными нормативно-правовыми актами, в 

сфере бухгалтерского учета. 

На основании части 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ  

Ответственным лицом в МБЛПУ «Чебаркульская городская больница»за 

организацию бухгалтерского учета и исполнение законодательства при 



22 

выполнении каких-либо хозяйственных операций является главный врач 

учреждения. 

Бухгалтерский учет структурно ведется подразделением-бухгалтерии, под 

руководством главного бухгалтера. Согласно части 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ  сотрудники бухгалтерии следуют должностным инструкциям 

[7]. 

Главный бухгалтер находится непосредственно в подчинении  у главного 

врача МБЛПУ«Чебаркульская городская больница» и отвечает за организацию 

учетной политики, ведение бухгалтерского учета, представление полной и 

достоверной бухгалтерской  и налоговой отчетности вовремя. 

 

1.3.4 Учетная политика для целей налогообложения 

 

Налог на прибыль организаций 

Налоговый учет в Муниципальном бюджетном лечебно-профилактическом 

учреждении «Чебаркульская городская больница» вести силами бухгалтерии и на 

основании и в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.  

Порядок ведения налогового учета. 

Для ведения налогового учета основываются на данных бухгалтерского учета, 

которые с вою очередь группируются по дополнительным аналитическим 

признакам в зависимости от степени признания в налоговом учете. Налоговые 

регистры формируются только в том случае, если в регистрах бухгалтерского 

учета необходимая информация отсутствует. Основанием считать: статья 313 НК 

РФ. 

Учет доходов и расходов ведется  раздельно, полученный (произведенных) в 

рамках целевого финансирования. 

Основанием считат: пункт 14 статьи 250 НК РФ. 

Раздельный учет ведется с использованием кода синтетического учета «Вид 

финансового обеспечения (деятельности)»: 
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– деятельность, приносящая доход (собственные доходы учреждения); 

– деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение 

государственного задания; 

– деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели; 

– средства обязательного медицинского страхования. 

Вести учет доходов и расходов методом начисления. 

Основанием считать: статьи 271, 272 НК РФ. 

Учет амортизируемого имущества. 

Объектом налогообложения  для налога на имущество предприятий является 

все движимое и недвижимое имущество учреждения, являющееся объектами 

основных средств. 

Амортизацию в целях налогового учета начислять по имуществу согласно 

виду финансового обеспечения. 

Срок полезного использования основных средств определяется по самому 

максимальному значению интервала сроков, который устанавливается для 

амортизационной группы, в нее же включено основное средство в соответствии с 

классификацией, утверждаемой Правительством РФ. В случае, модернизации, 

реконструкции или технического перевооружения срок полезного использования 

не увеличивается. 

Основанием считать: постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 

«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», 

пункт 1 статьи 258 НК РФ, пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н  

[10]. 

Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется 

в зависимости от срока действия патента, свидетельства, а от срока полезного 

использования, обусловленного соответствующим договором. Для 

нематериальным активам, с неопределяемым сроком полезного использования, 

применяется срок, равный 10 годам. 

Основанием считать: пункт 2 статьи 258 НК РФ. 
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Амортизацию по объектам амортизируемого имущества – основные средства и 

нематериальные активы нужно начислять линейным методом. 

Основанием считать: пункты 1 и 3 статьи 259 НК РФ, пункт 84 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

Амортизация начисляется в общем порядке. Амортизационная премия не 

применяется. 

Основанием считать: пункт 9 статьи 258 НК РФ. 

По всем объектам амортизируемого имущества основная норма амортизации 

определяется без применения повышающих и понижающих коэффициентов. 

Основанием считать: статья 259.3 НК РФ. 

Налоговый учет операций с амортизируемым имуществом осуществляется с 

применением налогового регистра. 

Основанием считать: статья 313 НК РФ. 

Учет материалов 

В стоимость материалов учреждения включается: 

– цена приобретения (без учета НДС и акцизов);  

– комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим 

организациям;  

– ввозные таможенные пошлины и сборы; 

– расходы на транспортировку;  

– суммы, которые уплачиваются другим организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением материалов. 

Основанием считать: пункт 4 статьи 252, пункт 2 статьи 254 НК РФ. 

При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости. 

Основанием считать: пункт 8 статьи 254 НК РФ. 

Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов 

осуществляется на соответствующих счетах к счету 0.105.00.000 «Материальные 

запасы» в порядке, определенном для целей бухгалтерского учета.  

Основанием считать: статья 313 НК РФ. 
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Учет затрат 

К прямым расходам на оказание услуг относятся: 

– все расходы на приобретение материалов, используемых в процессе 

оказания услуг, кроме общехозяйственных и общепроизводственных 

материальных затрат; 

– расходы на оплату труда персонала, участвующих в процессе оказания 

услуг; 

– суммы страховых взносов во внебюджетные фонды, начисленные на 

заработную плату персонала; 

– суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в 

процессе оказания услуг.  

Основанием считать: пункт 1 статьи 318 НК РФ. 

Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном 

объеме относят на уменьшение доходов от реализации данного отчетного 

(налогового) периода. 

Основанием считать: пункт 2 статьи 318 НК РФ. 

Налоговый учет расходов на оплату труда осуществляется в установленных 

регистрах налогового учета. 

Основанием считать: статья 313 НК РФ. 

Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются 

внереализационными. 

Основанием считать: пункт 4 статьи 250, подпункт 1 пункта 1 статьи 265 НК 

РФ. 

Доходы и расходы, принадлежащие нескольким отчетным периодам, 

разделяются равномерно в течение срока действия договора, к которому они 

относятся. Если дату окончания работ (оказания услуг) по договору определить 

невозможно, то период распределения доходов и расходов устанавливает 

руководитель учреждения. 
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Основанием считать: пункт 1 статьи 272, пункт 2 статьи 271, статья 316 НК 

РФ. 

Порядок определения доходов и расходов в рамках целевого финансирования. 

Доходы, полученные в рамках целевого финансирования, определять на 

основании оборотов по счету 0.205.80.000 и следующих документов: 

– соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания; 

– графиков перечисления субсидий; 

– договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий. 

Доходами от деятельности для целей налогообложения, приносящей доход, 

признаются доходы учреждения, получаемые от физических лиц и юридических 

по операциям реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, и 

внереализационные доходы в соответствии со статьями 249 и 250 Налогового 

кодекса РФ, при этом: 

– доходы, полученные в рамках деятельности, приносящей доход, 

определяются на основании оборотов по счету 2.205.30.000 «Расчеты по доходам 

от оказания платных работ, услуг»; 

– доходы от сдачи имущества в аренду определяются на основании оборотов 

по счету 2.205.20.000 «Расчеты с плательщиками по доходам от собственности». 

Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования (субсидий), 

определяются на основании оборотов по счету 4 (5, 6).401.20.200 «Расходы 

учреждения». 

Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящей доход, 

определяются на основании соответствующих оборотов по счету 2.109.00.000 

«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» с 

детализацией по следующим субсчетам: 

– «Расходы, уменьшающие налоговую базу»; 

– «Расходы, не уменьшающие налоговую базу». 

Транспортный налог 
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Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных 

средств, зарегистрированных как имущество учреждения. 

Основанием считать: глава 28 НК РФ, региональный Закон «О транспортном 

налоге». 

Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются 

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. 

Налоговая ставка в отношении транспортных средств устанавливается 

соответственно мощности двигателя транспортного средства в лошадиных силах. 

Налог на имущество организаций 

Налогооблагаемую базу по налогу на имущество формировать согласно 

статьям 374, 375 НК РФ. 

Основанием считать: глава 30 НК РФ. 

Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством региона. 

Основанием считать: статья 372 НК РФ 

Налог и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в 

региональный бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, 

предусмотренные статьей 383 Налогового кодекса РФ. 

Земельный налог 

Налогооблагаемая база по земельному налогу формировуется согласно 

статьям 389, 390, 391 Налогового кодекса РФ. 

Основанием считать: глава 31 НКРФ. 

Налоговая ставка применяется в соответствии с местным законодательством 

согласно статье 394 Налогового кодекса РФ. 

Налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в местный 

бюджет по местонахождению учреждения и его структурных подразделений в 

порядке и сроки, предусмотренные статьей 396 Налогового кодекса РФ. 

Заключительные положения: 
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Изменения в приказ об учетной политике в области организации 

бухгалтерского учета и в целях налогообложения учреждения  вносятся только в 

двух обстоятельствах: 

1) если изменяются применяемые методоы учета; 

2) если меняется законодательство о налогах и сборах. 

Основанием считать: статья 8 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.  

Исчисления и уплата налогов  учреждением в налоговый орган производятся в 

порядке и сроки, установленные действующим законодательством. 

В первом случае для целей налогообложения изменения в учетную политику 

принимаются с начала нового налогового периода (со следующего года). Во 

втором – не раньше срока вступления в силу указанных изменений [2]. 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ОДИН 

 

В первом разделе рассмотрена общая характеристика Муниципального 

бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Чебаркульская городская 

больница». Организация выполняет работы, оказывает услуги в  сфере 

сохранения и восстановления здоровья населения путем проведения лечебно-

профилактических и оздоровительных мероприятий, так же осуществляет и 

другие виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в 

случае если достигается цель, ради которых оно создано и осуществляет 

деятельность, приносящую доход. 

Далее изучена структура учреждения осуществляющая, разного рода виды 

деятельности. Проанализированы документы, регулирующие хозяйственную 

деятельность. Рассмотрена учетная политика как для бухгалтерского учета, так и 

для целей налогообложения. 

Особенности и организацию бухгалтерского учета мы рассмотрим в 

следующем разделе. 
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2 ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В МБЛПУ «ЧГБ» 

 

2.1 Организация бухгалтерского учета в МБЛПУ «ЧГБ» 

 

Согласно учетной политике, к материалам относят предметы, которые 

учреждения используют в деятельности  периодом, не превышающим 12 месяцев 

– невзирая на их стоимость, так же другие материальные ценности, которые не 

зависят от стоимости и срока службы, ими являются: специальная одежда, 

постельные принадлежности, мягкий инвентарь, флешкарты, дыроколы, ножницы 

канцелярские, картриджи для оргтехники, калькуляторы. В бухгалтерском учете 

оценка материальных запасов осуществляется по фактической стоимости каждой 

единицы. Номенклатурный номер является единицей учета материальных запасов  

(пункт 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.). 

Списание материалов осуществляется по средней фактической стоимости; 

медикаменты и лекарственные препараты списывать по фактически полученной 

стоимости. Если материальные запасы, медикаменты для аптечек и канцелярские 

принадлежности приобретены и выданы одновременно на текущие нужды, то на 

основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения они 

списываются на расходы, согласно пункту, или по накладной. На забалансовом 

счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных» учет нужно вести в оценке 1 руб. за 1 шт. (условной). Крупные 

съемные узлы и детали автомобиля, установленные взамен изношенных – 

генератор, двигатель, аккумулятор, автошины, радиатор отопления, колесные 

диски, наборы автоинструмента, аптечки, огнетушители, датчики топлива, 

коробка переключения передач подлежат учету. Аналитический учет ведется в 

разрезе материально ответственных лиц и автомобилей. На счета 09 поступление 

отражается при установке соответствующих запасных частей непосредственно  

после списания со счета 105.36, а так же если автомобиль поступил от 

государственных учреждений безвозмездно с документальной передачей остатков  

на забалансовый счет 09. Если осуществляется безвозмездное получение от 
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государственных учреждений запасных частей, которые учитываются на счете 09, 

но не учитываются на указанном счете в соответствии с учетной политикой, 

оприходование запчастей на 09 счет не осуществляется. Внутреннее перемещение 

по счету отражается при передаче на другое материально-ответственному лицо 

вместе с автомобилем либо другой автомобиль. Выбытие с 09 счета отражается 

когда автомобиль списывается по основаниям либо когда происходит установка 

новых узлов взамен непригодных к эксплуатации [18]. 

Отмечено, что стоимость фактическая материальных запасов, полученных в 

результате утилизации, разборки, ремонта, любого имущества формируется 

опираясь на текущую оценочную стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 

учету, а так же суммы, уплачиваемые учреждениями за их доставку, привидение 

материальных запасов в состояние, отвечающее требованиям для использования. 

В целях управленческого учета и налогового учета учреждение использует 

дополнительные аналитические коды в разрезе синтетических счетов учета и в 

разрезе КОСГУ. Для оперативного учета расходы учитываются по следующим 

дополнительным признакам и детализациям КОСГУ 340 [27]: 

– лекарственные средства; 

– медицинский расходный материал; 

– реактивы и стекло; 

– дезинфицирующие средства; 

– вакцина; 

– инсулины; 

– компоненты крови; 

– инструментарий; 

– запасные части; 

– канцелярские товары; 

– бланки; 

– хозяйственные товары. 
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Для примера рассмотрим вопрос о системе заключения договоров поставки. 

21 июля 2005 года был введен Федеральный закон №94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №94-ФЗ). Он начал 

действовать с 1 января 2006 года. Данный закон изменил практику совершения 

закупок бюджетными учреждениями. Это значит, все заказы, превышающие 

сумму 60 000 рублей, должны размещаться только в соответствии с требованиями 

и в рамках этого закона. 

На основании статьи 10 этого же закона заключение контракта на поставку 

товаров (государственного или муниципального), превышающих стоимость 60 

000 рублей, может осуществляться: 

– при проведении торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в 

электронной форме; 

– без проведения торгов (методом запроса котировок, у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных биржах). 

Особо отмечено, что  в соответствии с требованиями статьи 4 Закона №94-ФЗ, 

учреждение МБЛПУ «ЧГБ» (получатель бюджетных средств) имеет право 

размещать государственный заказ, если оно уполномочено на это органом 

государственной власти Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или органом государственной власти местного самоуправления. В случае если 

учреждение не уполномочено размещать заказы, договор на поставку заключается 

вышестоящей организацией, и поставка материальных запасов в учреждение 

осуществляется в порядке централизованного снабжения [5]. 

Расчеты с поставщиками по централизованному снабжению материальными 

ценностями в МБЛПУ «ЧГБ» производятся вышестоящими учреждениями 

(заказчиками). 

Прием материальных ценностей по централизованному снабжению 

производится в установленном порядке учреждением. Вышестоящее учреждение 

(заказчик) направляет учреждению-грузополучателю Извещение в двух 
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экземплярах по форма 0504805 об отправке по его адресу материальных 

ценностей. К извещению прилагается копия счета поставщика на отправленные 

материальные ценности в адрес учреждения (грузополучателя). 

Когда грузополучатель (учреждение) примет к учету поступившие 

материальные ценности, он сообщает заказчику(вышестоящему учреждению), что 

ценности поступили и уже отражены в учете, далее направляет ему второй 

экземпляр Извещения. 

Вышестоящее учреждение (заказчик) делает следующие записи по расчетам с 

поставщиком за материальные ценности в порядке централизованного снабжения 

учреждений (табл. 1). 

Таблица 1 – типовые бухгалтерские записи по расчетам с поставщиком  

Содержание операции 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Перечислена предоплата за материальные 

ценности 
1 206 22 560 1 201 016 10 

На основании полученных от поставщика 

документов на отправленные ценности 

учреждению-грузополучателю 

1 304 04 340 1 302 22 730 

Отражено уменьшение кредиторской 

задолженности в счет перечисленных ранее 

авансов за полученные ценности 

1 302 22 830 1 206 22 560 

Отражена оплата счета поставщика 1 302 22 830 2 201 01 610, 1 304 05 340 

Учреждение (грузополучатель) когда получает Извещение и копии счета 

поставщика на отправленные материальные ценности производит следующие 

записи (табл. 2). 

Таблица 2 – типовые бухгалтерские записи по расчетам с поставщиком (при 

получении Извещении и копии поставщика 

Содержание операции 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Отражена сумма поступивших материалов или 

возвратной тары 
1 106 04 340 1 304 04 340 
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Когда отправляют возвратную тару поставщику, учреждение 

(грузополучатель) высылает вышестоящему учреждению все документы для 

расчетов с поставщиком, которые подтверждают отправку тары, с указанием ее 

цены, стоимости и количества. 

По этим операциям учреждение (грузополучатель) представляет запись: дебет 

1 304 04 340, кредит 1 105 00 000 – Отгружена поставщику возвратная тара 

Далее вышестоящее учреждение (заказчик) по этим данным производит 

записи (табл. 3). 

Таблица 3 – типовые бухгалтерские записи учреждения (грузополучателя) 

Содержание операции 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Получены документы от учреждения 

(грузополучателя) на отправленную 

возвратную тару 

1 206 22 560 1 304 04 340 

Отражена сумму разницы между ценой 

приобретения тары и ценой, по которой 

возвращена тара поставщику 

01 401 01 272 01 304 04 340 

Получены средств за возвратную тару 
2 201 01 510, 1 210 

02 440 
1 206 22 660 

В случае, если возвратная тара приобреталась в прошлом году, заказчик эту 

сумму вносит в доход соответствующего бюджета [19]. 

Как было отмечено, МБЛПУ «ЧГБ» может приобрести материальные запасы 

по договору купли-продажи, получить их по договору дарения, при 

безвозмездной передаче или в результате выбытия основных средств и иного 

имущества, изготовить собственными силами. 

Фактической стоимостью приобретенных по договору купли-продажи 

материальных запасов состоит из следующих затрат: 

– суммы, которые уплачиваются по договору с поставщиком (продавцом); 

– суммы, за предоставленную информацию, консультацию и посреднические 

услуги, связанные с приобретением материальных ценностей; 
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– таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением 

материальных запасов; 

– разницы между суммами, возникшие до принятия материальных запасов к 

бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата производится в российской валюте 

в сумме, равноценной сумме в иностранной валюте; 

– транспортные расходы, на доставку материальных запасов к месту их 

использования, включая страхование доставки; 

– расходы, не связанные с использованием запасов, связанные с подработкой, 

сортировкой, фасовкой и улучшением технических характеристик; 

– другие платежи, связанные с получением материальных запасов. 

Фактическая стоимость при изготовлении материальных запасов МБЛПУ 

«ЧГБ» определяется исходя из затрат, связанных с их изготовлением. 

Фактическая стоимость материальных запасов, полученных МБЛПУ «ЧГБ» по 

договору дарения или в результате выбытия основных средств и другого 

имущества, определяется как сумма их текущей рыночной стоимости на дату 

принятия к бухгалтерскому учету, стоимости их доставки и затрат на приведение 

их в состояние, пригодное для использования. 

Текущая рыночная стоимость – это сумма денежных средств, которая может 

быть получена в результате продажи указанных активов на дату принятия к 

бухгалтерскому учету [21]. 

МБЛПУ «ЧГБ» может приобретать материальные ценности в следствии 

безвозмездного поступления от учреждений, имеющих разные уровни бюджетов, 

а также от учреждений, а также от государственных и муниципальных 

организаций. В этих случаях материальные запасы принимаются по фактической 

стоимости, включая затраты на их доставку и приведение их в пригодное для 

использования состояние. 

Учреждения, в которых материальные запасы находятся по договору в 

пользовании или распоряжении, но не принадлежат ему, учитываются в размере 

стоимости, указанной в договоре. 
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Если эта стоимость указанна  в иностранной валюте, то для того чтобы 

принять к учету эти запасы, производится пересчет по курсу Центробанка России 

в российскую валюту. 

Списание (отпуск) материальных запасов производится: 

– по фактической стоимости каждой единицы; 

– по средней фактической стоимости. 

По средней фактической стоимости оценка материальных запасов совершается 

по каждой группе или виду запасов методом деления общей фактической 

стоимости группы (вида) запасов на их количество, которое складывается из 

средней фактической стоимости и количества остатка на начало месяца, и 

поступивших запасов в течение текущего месяца на дату списания (отпуска). 

 

2.2 Синтетический и аналитический учет материальных запасов в МБЛПУ 

«ЧГБ» 

 

Таблица 4 – счета материальных запасов и их наименовения 

Номер счета Название счета 

0 105 30 000 Материальные запасы – иное движимое имущество учреждения 

0 105 31 000 
Медикаменты и перевязочные средства – иное движимое имущество 

учреждения 

0 105 32 000 Продукты питания – иное движимое имущество учреждения 

0 105 33 000 Горюче-смазочные материалы – иное движимое имущество учреждения 

0 105 34 000 Строительные материалы – иное движимое имущество учреждения 

0 105 35 000 Мягкий инвентарь – иное движимое имущество учреждения 

0 105 36 000 Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения 

Если изменяются стоимости материальных запасов, то в операциях 

применяются счета, в 24-26-м разрядах для которых указывается код: 

– 340 (увеличение стоимости материалов); 

– 440 (уменьшение стоимости материалов). 

Счет 0 105 31 000 «Медикаменты и перевязочные средства – иное движимое 

имущество учреждения». На нем учитываются различные лекарства и препараты, 

компоненты, препараты производимые с помощью бактерий,  перевязочные 

средства и так далее (Приложение В). 
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Счет 0 105 32 000 «Продукты питания – иное движимое имущество 

учреждения». Он предназначен для учета продуктов питания, продовольственных 

пайков, молочных смесей, круп, лечебного питания (Приложение Г). 

Счет 0 105 33 000 «Горюче-смазочные материалы – иное движимое имущество 

учреждения». Применяется для учета всех видов топлива, горючего и смазочных 

материалов: дрова, уголь, торф, мазут бензин, керосин . 

На счете 0 105 34 000 «Строительные материалы – иное движимое имущество 

учреждения» учитываются: 

– все виды материалов, используемых в  строительстве; 

– готовые к установке строительные конструкции и детали; 

– оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. 

Как было уже отмечено, учитываются следующие объекты:  

На счете 0 105 35 000 «Мягкий инвентарь – иное движимое имущество 

учреждения» как было уже отмечено, учитываются следующие объекты: 

– белье: рубашки, сорочки, халаты; 

– постельное белье и принадлежности: матрацы, подушки, одеяла, простыни, 

пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные; 

– одежда и обмундирование: костюмы, пальто, плащи, полушубки, платья, 

кофты, юбки, куртки, брюки; 

– обувь, включая специальную (ботинки, сапоги, сандалии, валенки и т.п.); 

– спортивная одежда и обувь (костюмы, ботинки и т.п.); 

– прочий мягкий инвентарь; 

– специальная одежда (Приложение Д). 

На каждый  предмет мягкого инвентаря нанесена маркировка специальным 

штампом несмываемой краской, на нем указано наименование учреждения, во 

время выдаче предметов в эксплуатацию наносится дополнительная маркировка, 

где указывается год и месяц выдачи инвентаря со склада. Во время маркировки 

материально ответственным лицом, должен присутствовать руководитель 
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учреждения, либо заместитель руководителя вместе с работников бухгалтерии.  

Так же руководитель или его заместитель хранят маркировочные штампы [7]. 

На счете 0 105 36 000 «Прочие материальные запасы – иное движимое 

имущество учреждения» учитываются: 

– спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ; 

– реактивы и химикаты, стекло и химическая посуда, металлы, 

электроматериалы, радиоматериалы и радиодетали, фотопринадлежности, 

материалы для учебных целей и научно-исследовательских работ, драгоценные и 

другие металлы для протезирования, а также инвалидная техника и средства 

передвижения для инвалидов; 

– хозяйственные материалы; 

– посуда; 

– возвратная или обменная тара; 

– запасные части; 

– материалы специального назначения; 

– иные материальные запасы. 

На основании следующих первичных документов производят операции по 

перемещению и передачи в эксплуатацию материальных запасов внутри 

учреждения, передаче их в эксплуатацию отражаются в учете путем изменения 

материально ответственного лица по дебету и кредиту одного счета [19]: 

– Требования-накладной; 

– Меню-требования на выдачу продуктов питания; 

– Ведомости на выдачу кормов и фуража; 

– Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения. 

Безвозмездное получение (передача) материальных запасов (Приложение Е). 

Формирование первоначальной стоимости материалов полученных 

безвозмездно производится при том условии, если их получение связано с 

исполнением нескольких договоров, такие как – договор безвозмездного 
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получения и договор поставки, отражается в учете у принимающей стороны по 

дебету счета 1 (2) 106 34 340 «Увеличение вложений в материальные запасы – 

иное движимое имущество учреждения» и по кредиту, в зависимости от 

содержания операции (п. 31 Инструкции N 162н): 

– 1 304 04 340 «Внутриведомственные расчеты по приобретению 

материальных запасов» – при получении от учреждений, подчиненных одному 

главному распорядителю; 

– 1 401 10 151 «Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» – в случае получения от другого бюджетного 

учреждения иного уровня; 

– 1 401 10 152 «Доходы от перечисления наднациональных организаций и 

правительств иностранных государств» – в случае поступления от 

наднациональных организаций и правительств иностранных государств; 

– 1 (2) 401 10 180 «Прочие доходы» – в случае получении от учреждений, 

подчиненных разным главным распорядителям одного уровня бюджета, одному 

главному руководителю в рамках приносящей доход деятельности, а также при 

получении от государственных и муниципальных учреждений [28]. 

Далее материальные запасы приходуются по уже сформированной 

фактической стоимости. 

Следует выделить, если безвозмездное получение материалов, то может 

отражаться без применения счета 0 106 00 000 (Вложения в нефинансовые 

активы), но непосредственно по дебету счетов 1 (2) 105 31 340-1 (2) 105 36 340 и 

кредиту вышеуказанных счетов в зависимости от содержания операции (п. 23 

Инструкции N 162н). 

Аналогично отражается безвозмездная передача материальных запасов по 

кредиту счетов 0 105 31 440-0 105 36 440 в корреспонденции с дебетом счетов в 

зависимости от содержания операции: 
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– 0 304 04 340 «Внутриведомственные расчеты по приобретению 

материальных запасов» – при передаче материалов учреждениям, пеодчиненным 

одному главному руководителю; 

– 0 401 20 241 «Расходы на безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям» – при передаче материалов учреждениям, 

подчиненным разным главным распорядителям одного уровня бюджета, 

учреждениям, подчиненным одному главному распорядителю в рамках 

приносящей доход деятельности, а также при их передаче государственным и 

муниципальным организациям; 

– 0 401 20 242 «Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций» – в случаях 

передачи коммерческим организациям; 

– 0 401 20 251 «Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» – при передаче учреждениям разных уровней 

бюджетов; 

– 0 401 20 252 «Расходы на перечисления наднациональным организациям и 

правительствам иностранных государств»; 

– 0 401 20 253 «Расходы на перечисления международным организациям» – 

передача материалов в рамках международных отношений [23]. 

Рассмотрим отражение основных операций по поступлению и списанию 

медикаментов в бухгалтерском учете. 

Поступление медикаментов, в данном случае, происходит с аптечного склада. 

Работник отделения больницы выписывает и передает аптеке требование-

накладную по форме N А-2.20 в трех экземплярах, подписанное руководителем. 

Требование-накладная на лекарства выписывается для каждого отделения 

больницы. 

Документ выписывается с полным названием лекарственных средств, фасовки, 

формы, дозировки, упаковки и количества отдельно на: 

1) медикаменты; 
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2) перевязочные средства; 

3) вспомогательные материалы; 

4) тару (склянки и банки емкостью свыше 5000 мл, бутылки, бидоны, ящики и 

другие предметы возвратной тары, если их стоимость не включена в цену 

медикаментов, а показана в оплаченных счетах отдельно); 

5) ядовитые, наркотические лекарственные средства и этиловый спирт [29]. 

Далее с аптечного склада работник  отделения забирает по форме N М-2 или N 

М-2а медикаменты. 

В обязательном порядке в требованиях-накладных свою подпись ставит 

заведующий аптечным складом или его заместитель. Полностью заполненного 

два экземпляра требования-накладной остаются в аптеке и один передается 

больнице. 

После того, как работник отделения раздал медикаменты в он составляет 

внутренние накладные (требования) по форме N 434. Каждый месяц составляется 

Отчет о движении лекарственных средств и сдается в бухгалтерию вместе с: 

1) требованиями-накладными, по которым были получены лекарства в 

больницу; 

2) накладными (требованиями), по которым лекарства были отпущены в 

кабинеты. 

Фактическую себестоимость поступивших в больницу лекарств составляют: 

1) суммы, уплаченные аптеке; 

2) суммы за информационные и консультационные услуги, связанные с 

покупкой лекарств. Расходы на доставку препаратов в стоимость лекарств не 

включаются. 

Оприходование материальных запасов отражается в регистрах бюджетного 

учета на основании первичных учетных документов-накладных поставщика. При 

расхождении с данными документов поставщика составляется Акт о  приемке 

материалов [22]. 
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Приобретение материальных запасов осуществляется по дебету счета 

010501340 «Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств». 

Оприходование материальных запасов, полученных от ликвидации  

осуществляется по дебету счета 010501340 «Увеличение стоимости медикаментов 

и перевязочных средств». 

Оприходование излишков материальных ценностей или безвозмездное 

поступление материальных запасов осуществляется по дебету счета 010501340 

«Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств». 

Перемещение материальных запасов внутри учреждения, передача их в 

эксплуатацию осуществляются в регистрах аналитического учета материальных 

запасов [20]: 

1) требования-накладной; 

2) ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения. 

Списание медикаментов производится на основании следующих документов: 

1) ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения; 

2) акта о списании материальных запасов. 

 

Таблица 5 – типовые бухгалтерские записи по списанию материальных 

запасов 

Содержание операции 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Списание израсходованных, естественной 

убыли материальных запасов 

040101270 

«Расходование 

материальных 

запасов» 

010501440 

«Уменьшение 

стоимости 

медикаментов и 

перевязочных 

средств» 

Передача материальных запасов для 

изготовления нефинансовых активов 

010604340 

«Увеличение 

стоимости 

изготовления 

материалов, готовой 

продукции (работ, 

услуг)» 

010501440 

«Уменьшение 

стоимости 

медикаментов и 

перевязочных 

средств» 
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Окончание таблицы 5 

Списание материальных запасов при их 

реализации 

040101172 «Доходы 

от реализации 

активов» 

010501440 

«Уменьшение 

стоимости 

медикаментов и 

перевязочных 

средств» 

Списание недостач и потерь материальных 

запасов: 

 

040101172 «Доходы 

от реализации 

активов» 

010501440 

«Уменьшение 

стоимости 

медикаментов и 

перевязочных 

средств» 

Большинство государственных и муниципальных медицинских учреждения 

осуществляют как бюджетную, так и предпринимательскую деятельность. 

В данном случае им лучше следует проводить раздельный учет медикаментов 

по каждому виду деятельности. Оплата лекарства, которое будет использовано в 

предпринимательской деятельности, за счет бюджетных средств не допускается. 

В требовании-накладной отдельно указываются лекарства по 

предпринимательской и бюджетной деятельности [25]. 

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием рабочего 

Плана счетов  в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, 

Инструкцией № 174н. МБЛПУ «ЧГБ» применяет забалансовые счета, 

утвержденные в Инструкции к Единому плану счетов № 157н [12].  

Когда осуществляется исполнение публичных обязательств перед гражданами 

в денежной форме, МБЛПУ «ЧГБ» ведет бюджетный учет в автоматизированной 

форме по рабочему Плану счетов в соответствии с Инструкцией № 162н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Обработка учетной информации ведется с применением программного 

продукта «1С: Бухгалтерия-8», согласно пункту 6 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н. По указанию Министерства здравоохранения Челябинской 

области необходим переход на программу «Барс-Бюджет-Бухгалтерия». 

«БАРС.Здравоохранение-МИС» автоматизирует деятельность всех групп ЛПУ 

независимо от принадлежности (государственное или ведомственное) и 
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специализации. Она специально разработана с учетом возможности 

использования в поликлинике, многопрофильном стационаре с различными 

клиническими и диагностическими отделениями или крупном медицинском 

центре, объединяющем в себе эти учреждения. «БАРС.Здравоохранение-МИС» 

является универсальным решением для автоматизации стационаров и 

поликлиник. Система позволяет осуществлять обмен данными между 

ЛПУ(лечебно-профилактические учреждения), а также сбор показателей со всей 

сети медицинских учреждений [42]. 

Система поддерживает эффективную связь персонала лечебно-

профилактических учреждений и обеспечивает прозрачность его работы для 

руководства, позволяет собирать и выдавать в виде отчётов статистические 

данные по пациентам, врачам и учреждению в целом. 

Заполнение указанной программы начать с 01 апреля 2015г. от занесенных 

остатков на 01 января 2015г. Учреждения осуществляет электронный 

документооборот бухгалтерии с использованием каналов связи по следующим 

направлениям: 

– электронный докуметооборот с территориальным органом Казначейства 

России; 

– передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

– передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы; 

– передача отчетности по страховым взносам  и сведениям 

персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ; 

– размещение информации о деятельности учреждения на официальном 

сайте. 

Без надлежащего оформления первичных документов, не допускаются любые 

исправления и добавления в электронные базы. Для лучшей сохранности 

электронных данных бухгалтерского учета и отчетности [37]: 
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– на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «1С: 

Бухгалтерия» и «Барс-Бюджет-Бухгалтерия»; 

– по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится 

запись копии баз на внешний носитель, который хранится в сейфе вместе с 

учредительными документами; 

– по итогам календарного месяца бухгалтерские регистры, собранные в 

электронном виде, распечатываются и подшиваются в папки к журналам – 

ордерам. 

При обнаружении в регистрах  каких-либо ошибок, сотрудники бухгалтерии 

анализируют ошибочные данные, вносят исправления в соответствующие 

документы и базы данных. Исправления вносятся с учетом следующих 

положений [19]: 

– доначисление или снятие начислений исправлять за счет доходов и 

расходов текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом 

«красное сторно»; 

– при восстановлении в учете остатков прошлых лет применять счет 

0.401.10.180 «Прочие доходы». Основание: пункт 19 Инструкции № 157н . 

Бухгалтерский учет ведется по проверенным и принятым к учету первичным 

документам методом начисления. К учету принимаются первичные учетные 

документы, составленные надлежащим образом и поступившие по результатам 

внутреннего контроля  хозяйственных операций для регистрации содержащихся в 

них данных [39]. 

Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. 

Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности 

осуществляют в рамках своих полномочий: 

– главный врач, его заместители; 

– главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

– начальник планово-экономического отдела, начальник отдела контрактных 

правоотношений и сотрудники этих отделов; 
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– юрисконсульт; 

– иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями. 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед 

составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством.  

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 

Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 

1995 г. № 49 .  

Согласно  пункту 6 указаний  Банка России от 07 октября 2013 г. № 3073-У 

предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 

должна быть не более 10 000 тыс. руб. 

В случае направления сотрудников учреждения  в служебные командировки 

на территории России, расходы на командировки компенсируются в размере, 

который установлен в Порядке оформления служебных командировок. Выплата 

расходов на служебные командировки, размер которых превышает установленные 

Порядком, производится по расходам за счет средств от деятельности, 

приносящей доход, с разрешения руководителя учреждения (оформленного 

соответствующим приказом). 

По возвращению из командировки сотрудник в обязательном порядке должен 

предоставить авансовый отчет об израсходованных суммах в течение трех 

рабочих дней. 

Предельные сроки отчета по выданным доверенностям устанавливаются 

следующие: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения; 

– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных  

Порядок закупок товаров, работ и услуг определяется  и проводится в 

соответствии с Законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, регламентом по 

заключению договоров, плательщиком по которому является МБЛПУ «ЧГБ», 
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положением. Работа по заключению договоров ведется структурным 

подразделением – отдел контрактных правоотношений, возглавляемым 

начальником отдела. Состав постоянно действующей комиссии по проведению 

закупок утвержден [8]. 

В состав основных средств входят материальные объекты, которые 

используются в деятельности учреждения при выполнении работ или оказании 

услуг либо для управленческих нужд учреждения, независимо сколько будут 

стоить объекты основных средств, но срок полезного использования должен быть 

более 12 месяцев [19]. Первоначальной стоимостью основных средств  является 

сумма фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и 

изготовление объектов основных средств [22]. 

Каждому объекту основных средств и нематериальных активов, стоимость 

которых превышает 3000 руб. присваивается свой инвентарный номер, состоящий 

из десяти знаков. 

Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов 

бухгалтерского учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского 

классификатора основных фондов ОК 013-94, утвержденного постановлением 

Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 359, согласно пункта 45 Инструкции 

к Единому плану счетов № 157н.  

Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете 

производится линейным способом в соответствии со сроками полезного 

использования [33]. 

Бухгалтерская отчетность составляется по данным аналитического и 

синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, которые устанавливает 

учредитель, и согласно Инструкции о порядке составления отчетности. В части 

операций в пункте 4.2, составляется бюджетная отчетность в соответствии с 

приказом Минфина России № 191н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 

отчетный год формируется во внимании событий после отчетной даты. 

Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности обстоятельств 
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после отчетной даты, указывается в текстовой части пояснительной записки 

(ф.0503760) на основании пункта 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

В нашем случае представлен разделительный (ликвидационный) баланс. 

В разрезе имеется деятельность с целевыми средствами, деятельность по 

государственному заданию и деятельность, приносящая доход. К особенностям 

можно отнести наличие статей: безвозмездные перечисления организациям, 

безвозмездные перечисления бюджетам  и прочие перечисления (Приложение Ж) 

В отчете о финансовых результатах так же имеются вышеперечисленные статьи 

(Приложение И). 

 

2.3 Недостатки выявленные в учете материалов в МБЛПУ «ЧГБ» 

 

После изучения системы бухгалтерского учета в МБЛПУ «ЧГБ» можно 

сказать, что существует очень значимая проблема – это проблема в учете 

использовании транспорта и горюче-смазочных материалов. Несмотря на то, что с 

этим недостатком встречается наибольшее количество учреждений, не у всех 

получается исправить данную ситуацию из за ряда причин: недоработкой и 

халатностью, либо игнорированием или неправильной трактовкой нормативных 

документов сотрудниками учреждений.  

Самое весомое нарушение учреждения – отсутствие внутренних локальных 

актов об утверждении норм списания ГСМ. Учреждение игнорирует решение  об 

использовании норм расхода ГСМ,  и следовательно, допускает грубую ошибку. 

Для каждой модели, марки или разновидности действующих автомобилей, 

установлены нормы расхода ГСМ. Они должны быть утверждены приказом 

руководителя учреждения. 

При расчете норм используют значения транспортных, базовых и 

действующих норм расхода топлива, которые указываются в распоряжениях, для 

автомобилей подвижного состава общего назначения, методы расчета и формулы 

нормативного расхода топлива, порядок их применения, нормах расхода топлива 
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на работу автомобилей, данные по расходу смазочных материалов, значения 

зимних надбавок и иную информацию. 

Известно, что нормы расхода топлива могут как повышаться, так и 

понижаться в зависимости как будет эксплуатироваться транспортное средство. 

Если  применить несколько надбавок, норма расхода топлива определяется с 

учетом их суммы или разности. Учреждение производит неверный расчет 

нормативного расхода топлива, в связи с этим при списании ГСМ допускают 

ошибки в расчете. 

Далее представлен порядок исчисления нормативного расхода топлива. 

Нормативный расход топлива по конкретному автомобилю определяется 

расчетным путем с учетом проделанного километража. Расчет представим в виде 

формулы: 

Qн = 0,01 * Hs * S * (1 + 0,01 * D), 

где Qн – нормативный расход топлива, л; 

Hs – базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100 км; 

S – пробег автомобиля, км; 

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 

снижение) к норме, % [40]. 

Вышеуказанные нарушения, выявленные в первичных документах, приводят к 

тому, что проверяющие  органы могут не принять документы с нарушениями. За 

этим следуют признание затрат, за счет средств, полученных от дохода 

деятельности, занижающими налоговую базу и непринятие расходов по данным 

документам. 

Важно отметить, чтобы избежать подобных нарушений, нужно точно и 

правильно следовать тем нормативным документам, в которых прописан 

определенный порядок оформления тех или иных первичных документов. 

Значимым фактором предотвращения нарушений, можно отметить, 

осуществление внутреннего контроля, в данном случае – это усовершенствование. 

Это значит, что в учреждении регулярно нужно проверять правильность и 
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точность оформления первичной документации и своевременно  исправлять 

обнаруженные ошибки и неточности.  

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ДВА 

 

Во втором разделе была рассмотрена организация бухгалтерского учета в 

МБЛПУ «ЧГБ», представлен перечень материалов с их конкретной детализацией. 

Так же рассмотрен вопрос о порядке заключения договоров поставки, составлены 

регистры по приему материальных ценностей. Представлен синтетический и 

аналитический учет материалов. Рассмотрено безвозмездное получение 

(передача) материальных запасов. Выявлены недостатки в учете материалов, и 

даны необходимые рекомендации по его совершенствованию. 

Методику проведения анализа и анализ материалов в МБЛПУ «ЧГБ» 

представим в следующем разделе. 
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3 АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ В МБЛПУ «ЧГБ» 

 

3.1 Методика проведения анализа материалов в МБЛПУ «ЧГБ» 

 

Важным критерием работы бюджетных учреждений является то, что они 

полностью обеспечены и рационально используют материальные ресурсы. 

В настоящий момент большинство  бюджетных учреждений ставит перед 

собой задачу – обеспечить учреждение материальными ценностями, 

необходимыми для соответствующего его функционирования [38]. 

Главной целью является изучение методики проведения анализа материалов 

для МБЛПУ «ЧГБ». 

Материальные ценности полностью потребляются в каждом производственном 

и хозяйственном цикле и полностью переносят свою стоимость на расходы 

бюджетных организаций и стоимость продукции (оказываемых услуг), которая 

ими производится. 

В непроизводственной сфере материалы полностью выбывают из оборота по 

мере их расходования, это является их отличием. Кроме этого, они и потребляются 

меньше общем объеме затрат нежели чем в производстве. 

 В это время материалы как в бюджетных, так и в области материального 

производства, играют важную роль в обеспечении нормальной их деятельности, 

качественных оказываемых услуг и выполняемых работ. Важное условие для 

учреждения – это полное и своевременное обеспечение материалами [34].  

В данный момент наблюдается рост потребности учреждений 

непроизводственной сферы в материальных ресурсах, которая может быть 

удовлетворена экстенсивным (приобретением большего количества материалов) 

или интенсивным путем (более экономным использованием имеющихся 

ресурсов). 

Второй путь является наиболее эффективным, и в то же время приемлемым, 

особенно если учесть дефицит бюджетных ресурсов. Но следует учесть издержки 

непроизводственной отрасли делятся на 2 группы: 
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– затраты материалов, используемые в производстве услуг и их можно 

сократить без потери для повышения качества обслуживания и удовлетворения 

потребности в них  (хозяйственные материалы, канцелярские принадлежности и 

т.д.); 

– затраты, которые прямое воздействуют на определенную сторону 

деятельности учреждения и они же связаны с поддержанием жизнедеятельности 

людей, которые получают услуги (продукты питания, медикаменты и 

перевязочные средства, они имеют значимую долю в общем объеме материальных 

затрат).  

Если будет соблюдаться этот режим экономии по большинству материальных 

ценностей, то материалы будут использоваться и распределяться рационально и 

по назначению. Более широко можно использовать экономию материальных 

ресурсов, используемых работниками МБЛПУ «ЧГБ» в своей деятельности по 

таким видам как: электроэнергия, топливо, хозяйственный инвентарь и другие. В 

данном случае качество услуг остается тем же, а удельный расход снижается. 

При анализе использования материалов и исследовании внутренних резервов 

их экономии необходимо решить следующие задачи: 

– оценить правильность заявок на приобретение материальных ценностей, а 

также полноту их удовлетворения; 

– охарактеризовать полноту и своевременности поступления материалов; 

– изучить состояния запасов материальных ценностей; 

– определить полноту и правильность использования материалов; 

– выявить и изучить причины недостатков в учреждении материалами и их 

использование; 

– найти внутренних резервов повышения эффективности использования 

материальных ценностей и разработка мероприятий по их внедрению [35]. 
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3.2 Анализ материалов в МБЛПУ «ЧГБ» 

 

Произведем оценку изменения расходов материалов, а также уровня 

материалопотребления в МБЛПУ «ЧГБ» на основании данных за 2014 и 2015 гг. 

 

Таблица 6 – Характеристика изменения уровня материалопотребления 

Показатели 2014 г. 2015г. 
Изменение(+, -) 

абсолютное в % 

1. Среднегодовое количество коек 12450 12600 150 1,2 

2. Израсходовано материалов на нужды 

учреждения. всего 
9826962,00 10074237,00 247275 2,5 

В том числе:     

фитопрепараты 87624 119457 31833 26,6 

материалы для стоматологии и 

протезирования 
187503,00 213168 25665 12,0 

продукты питания 1673511 2194401,00 520890 23,7 

медикаменты и перевязочные средства 5552004 5211138 -340866 -6,5 

хозяйственные материалы и канцелярские 

принадлежности 
1130418 901176,00 -229242,00 -25,4 

строительные материалы 741522 569154 -172368,00 -30,3 

Топливо, ГСМ 1012518 1258758 246240 19,6 

тара 72519 86592 14073 16,3 

запасные части 110865 89547 -21318 -23,8 

3. Материалопотребление на одну койку, 

всего 
23679 23985 306 1,3 

В том числе:     

по фитопрепаратам 210 285,00 75 26,3 

материалам для стоматологии и 

протезирования 
453 507,00 54 10,7 

продуктам питания 4032 5226 1194 22,8 

медикаментам и перевязочным средствам 13377 12408 -969 -7,8 

В 2015 г. расходы материалов на нужды учреждения в МБЛПУ «ЧГБ» по 

сравнению с 2014 г. возросли на 247275 тыс. руб., или на 2,5 %, и составили 

10074237,00 тыс. руб. На 1,3 % уровень увеличился материалопотребления и 

составил 23985 тыс. руб. (на одну койку). Это свидетельствует об укреплении 

больничной сети, расширении возможностей улучшения качества медицинского 

обслуживания, и об удовлетворения потребностей населения.  

Значительный рост материалопотребления (на 26,6 %) в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. наблюдается, в большей степени, по фитопрепаратам. Это говорит о  более 
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широком применения нетрадиционной медицины в лечении, и следовательно о 

увеличении количества услуг фитотерапии как для стационарных, так и для 

амбулаторных больных, так же о попытках замены некоторых медикаментов на  

лекарственные травы и сборы, и осуществлении оздоровительных и 

профилактических мероприятий для определенного круга населения (школьников, 

рабочих предприятий города и т.п.). 

На 22,8 % увеличился уровень материалопотребления по продуктам питания: 

1194 тыс. руб. на одну койку, это можно  объяснить полных соблюдения 

натуральных норм расхода продуктов в 2015 г. по сравнению с 2014 г., а так же 

увеличением денежных норм расхода на питание больных в стационаре. В связи с 

этим улучшаются условия содержания больных, способствует  повышению 

качества лечения. 

В следствии увеличения объема предоставленных услуг стоматологии, ввода 

наиболее прогрессивных методов лечения, использование дорогостоящих 

препаратов иностранного производства с 187503,00 тыс. руб. до 213168 тыс. руб., 

то есть на 12,0 %, возросли расходы материалов для зубопротезирования и 

стоматологии. 

Кроме этого, в 2015 г. также увеличиваются расходы по топливу, 

горючесмазочным материалам и таре. Рост потребления топлива и 

горючесмазочных материалов на 19,6 % объясняется увеличением количества 

служебных автомобилей, количества вызовов врачей на дом и при перевозки 

больных на лечение и консультацию за счет средств МБЛПУ «ЧГБ». Все это 

обеспечивает повышение качества обслуживания.  

Необходимо уделить особое внимание проверке целесообразности 

использования в МБЛПУ «ЧГБ» тары. Значительный рост в 2015 г. расходов по 

этой группе материалов (на 16,3 %) является отрицательным фактором. 

Существует возможность сокращения расходов, не нанося ущерба на качество 

оказываемых услуг, если более экономно использовать тару, примененять 

возвратную и обменную тару. 
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Данный анализ изменения обеспеченности МБЛПУ «ЧГБ» материальными 

ресурсами показал, что на равных условиях с общим ростом уровня 

материалопотребления и увеличением потребления отдельных видов материалов 

по ряду групп материальных ценностей замечено снижение уровня потребления. 

Отрицательным явлением можно назвать сокращение уровня 

материалопотребления по медикаментам и перевязочным материалам на 969 тыс. 

руб. (на одну койку), или на 7,8 %. Это связано, в первую очередь с тем, что идет 

уменьшение денежных  расходов на медикаменты, так как пересматривается 

перечень лекарственных препаратов, дорогостоящие лекарства заменяются на 

более дешевые аналоги в, а также фитопрепаратов, в список включаются лишь 

наиболее необходимые медикаменты. Можно сказать, что все ведет к 

нормализации расходов, а с другой стороны – это не улучшает качество лечения. 

Помимо этого, заметное сокращение расходов в 2015 г. (на 25,4 %) отмечается 

по хозяйственным материалам и канцелярским принадлежностям. Это связано с 

сокращением текущих и капитального ремонтов зданий и сооружений, в большем 

случае, из-за уменьшения расхода строительных материалов на 30,3 %, а также с 

более экономным расходованием канцелярских принадлежностей. 

Проведем анализ обеспеченности медикаментами приемного отделения 

МБЛПУ «ЧГБ» в разрезе их наименований в натуральном выражении (табл.7). 

 

Таблица 7 – Анализ обеспеченности медикаментами в разрезе наименований 

(по состоянию на 01.01.2015 г.) 

Наименование медикаментов 
Потребность. 

шт. 

Фактическое наличие, 

шт. 

Отклонение 

(+,-) 

шт. в % 

Ампицилина тригидрат 0,25 г 186 145 -41 -28,3 

Анальгин 0,5 г 311 258 -53 -20,5 

Аскофен 0,5 г 131 131 - - 

Ацетилсалициловая кислота 0,5 г 231 216 -15 -6,9 

Валидол 0,06 г 76 98 22 22,4 

Димедрол 0,05 г 56 64 8 12,5 

Нитроглицерин 0,5 г 106 103 -3 -2,9 

Но-шпа 0,04 г 201 176 -25 -14,2 
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Окончание таблицы 7 

Раствор йода. бут. 26 23 -3 -13,0 

Стрептоцид 0,5 г 76 63 -13 -20,6 

Фталазол 0,5 г 61 74 13 17,6 

Фурадонин 0,05 г 46 52 6 11,5 

Цитрамон 0,5 г 186 165 -21 -12,7 

Экстракт валерианы 0,02 г 121 202 81 40,1 

Анализ показывает, что препаратов в потребности превышает в большинстве 

препаратов в наличии. Это значит, что при выполнении заявок необходимо 

обращать внимание сначала на  недостающие лекарственные средств. 

Чтобы оценить своевременность обеспечения учреждения материальными 

ценностями, нужно сопоставить данные о потребности в отдельных видах 

ресурсов с фактическим их поступлением в натуральном выражении в разрезе 

кварталов, месяцев и других периодов в зависимости от характера потребляемых 

материалов. Первоначально такой анализ рекомендуется проводить по продуктам 

питания, так как от своевременности их поставки зависит уровень соблюдения 

установленного Министерством здравоохранения среднесуточного набора 

продуктов в зависимости от профиля заболевания [41]. 

Проводя анализ обеспеченности учреждения материалами, важно принимать 

обращать внимание также на ее зависимость от финансирования расходов. 

определяя потребность, изначально учитывается сумма денежных средств, 

которая выделяется на приобретение материалов. Но помимо получаемых 

ассигнований, данная потребность МБЛПУ «ЧГБ» в материальных ресурсах 

может быть удовлетворена в результате безвозмездного получения от других 

учреждений, выявления излишков, обнаруженных при инвентаризации или 

проверке остатков, оприходования материалов, полученных от ликвидации 

основных фондов, и др. 

Для оценки обеспеченности потребности МБЛПУ «ЧГБ» финансированием на 

приобретение материальных ценностей проведем анализ источников их 

приобретения (табл. 8). 
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Таблица 8 – Анализ источников приобретения материальных ресурсов 

Источник приобретения 
Сумма, тыс. руб. 

Процентное со-

отношение, % 
Абсолютное 

отклонение (+,-

), тыс. руб. план факт план факт 

Получено материальных ценностей, 

всего 

В том числе за счет: 

345270,0 344994,0 100,0 100,0 -276,0 

средств бюджета 310500,0 318190,2 89,9 92,2 +7690,2 

внебюджетных средств 34770,0 18284,7 10,1 5,3 -16485,3 

оприходования  излишков  при 

инвентаризации 
- 135,0 - 0,04 +135,0 

оприходования  материалов от 

списания  основных  средств 
- 1139,2 - 0,36 +1139,2 

безвозмездного получения - 7244,9 - 2,1 +7244,9 

Как видно из табл. 8, причиной неудовлетворения потребности МБЛПУ «ЧГБ» 

некоторых видах материальных ценностей стала недостаточность источников 

финансирования по сравнению с запланированными фондами и, помимо этого, 

невыполнение плана поступления доходов по внебюджетной деятельности на 16 

485,3 тыс. руб. Это отклонение было компенсировано внесением средств бюджета 

на 7690,2 тыс. руб., и за счет безвозмездного поступления средств – на 7244,9 тыс. 

руб., оприходования материалов от списания основных средств – на 1139,2 тыс. 

руб. и оприходования излишков, выявленных в ходе инвентаризации, — на 135,0 

тыс. руб. 

 Так же отразим методику оценки эффективности  использования на примере 

анализа расхода бинтов в разрезе отделений МБЛПУ «ЧГБ» (табл. 9). 

 

Таблица 9 – Анализ использования бинтов 

Отделения 

Количество 

коек, посе-

щений 

Норма расхода 

на 1 койку, 

1000 

посещений 

Расход по 

норме за 

год, шт. 

Фактический 

расход, шт. 

Отклонение (+, -) 

шт. 

Терапия 80 23,5 1880 1410 -470 

Хирургия 65 225,0 14625 3850 -10775 

Гинекология 25 50,0 1250 365 -885 

Роллом 20 50,0 1000 322 -678 

Кожное 25 90,0 2250 880 -1370 

Инфекция 25 18,0 450 100 -350 

Детское 25 25,0 625 220 -405 

Реанимация 6 320,0 1920 1330 -590 
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Окончание таблицы 9 

Лаборатория 344809 9,5 3275 9468 +6193 

Физиотерапия 65972 12,0 790 128 -662 

Консультация 1440 15,0 21 60 +39 

ЭКГ 16319 23,0 375 130 -245 

Всего - - 28461 18263 -10198 

Таблица показывает, что по большинству отделений фактический расход 

бинтов намного меньше нормативного. Это обусловлено их экономией, так как 

существует недостаток бюджетных ассигнований на медикаменты и перевязочные 

средства. Но в то же время выявлен перерасход бинтов в приемном покое и 

лаборатории на 6193 и 39 шт., это явление детального изучения причин 

отклонений. 

По медикаментам нормы расхода выражаются в денежной форме, а по 

продуктам питания – в стоимостной и натуральной. Но необходимо учитывать, 

что они разграничены по отделениям в зависимости от вида заболеваний, поэтому 

анализ лучше осуществлять не в целом по учреждению, а по отделениям.   

При анализе соблюдения норм расхода по продуктам питания, прежде всего, 

необходимо охарактеризовать расход продуктов в натуральном выражении, для 

этого в качестве источников информации нужно использовать данные ведомостей 

расхода продуктов по диетическим группам за месяц. Они составляются на 

основании требований на выдачу продуктов со склада. В МБЛПУ «ЧГБ» такому 

анализу уделяется значительное внимание. Он проводится ежеквартально, и 

поэтому для систематизации информации широко применяется специально 

разработанная форма ведомости расхода продуктов [30]. 

Чтобы выявить нарушения натуральных норм, нужно сопоставить 

фактический расхода и потребностью в каждом виде продуктов питания на 

фактически выполненный объем работ (количество койко-дней) при условии 

соблюдения установленной нормы расхода (табл. 10–12). 
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Таблица 10 – Анализ соблюдения натуральных норм расхода продуктов 

питания по отделениям общего профиля (количество койко-дней – 65794) 

Наименование 

продукт 

Норма на 1 

койко-день, г 

Расход по 

норме, г 

Фактический 

расход, г 

Выполнение норм. 

% 

Хлеб ржаной 175 11500 9750 85,0 

Хлеб белый 175 11500 13500 117,0 

Мясо разнос 150 9800 6500 66,3 

Рыба свежая 70 4600 3000 63,2 

Масло сливочное 40 2600 2585 99,4 

Масло растительное 20 1300 600 46,2 

Молоко 300 19700 19200 97,0 

Сметана 20 1300 1300 100,0 

Творог 70 4600 4120 90,0 

Яйцо 1 65000 41100 63,3 

Мука пшеничная 15 980 900 91,8 

Крупа, макароны 100 6500 5980 92,0 

Сахар 60 3900 3800 91,5 

Фрукты сухие 20 1300 1100 85,0 

Фрукты свежие 100 6500 2200 35,0 

Картофель 400 26000 22500 87,0 

Овощи 400 26000 17000 66,0 

Сок 100 6500 750 85,5 

Сыр твердый - - - - 

Колбаса - - - - 

Кефир 200 15100 11600 78,8 

Всего - - - 78,8 

 

Таблица 11 – Анализ соблюдения  натуральных норм расхода продуктов 

питания по родильному отделению (количество койко-дней – 7 498) 

Наименование 

продукта 

Норма на 1 

койко-день. г 

Расход по 

норме, г 

Фактический 

расход, г 

Выполнение норм. 

% 

Хлеб ржаной 150 1124 1122 100,0 

Хлеб белый 200 1500 1534 102,0 

Мясо разное 200 1500 1050 70,0 

Рыба свежая 70 525 450 86,0 

Масло сливочное 50 375 345 92,0 

Масло растительное 10 75 72 97,0 

Молоко 300 2250 2280 101,0 

Сметана 25 187 180 96,3 

Творог 70 525 500 95,2 

Яйцо 1 7498 6200 82,7 

Мука пшеничная 18 135 133 98,5 

Крупа, макароны 100 750 665 88,0 

Сахар 80 600 580 98,2 

Фрукты сухие 20 150 135 90,0 

Фрукты свежие 100 750 400 53,4 
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Картофель 300 2250 2243 99,7 

Овощи 400 2990 2490 83,3 

Сок 100 750 455 61,0 

Сыр твердый - - - - 

Колбаса - - - - 

Кефир 200 15 00 1540 102,0 

Всего - - - 89,3 

 

Таблица 12 – Анализ соблюдения натуральных норм расхода продуктов 

питания по детскому отделению (количество койко-дней – 4 889) 

Наименование 

продукта 

Норма на 1 

койко-день. г 

Расход по 

норме, г 

Фактический 

расход, г 

Выполнение норм. 

% 

Хлеб ржаной 75 366 366 100,0 

Хлеб белый 175 855 870 101,0 

Мясо разное 150 730 702 96,2 

Рыба свежая 70 342 350 102,3 

Масло сливочное 50 240 235 98,0 

Масло растительное 10 49 50 101,0 

Молоко 450 2200 2200 100,0 

Сметана 25 122 128 103,0 

Творог 70 342 338 99,0 

Яйцо 1 4889 4840 99,0 

Мука пшеничная 35 170 150 88,2 

Крупа, макароны 85 475 420 104,2 

Сахар 80 390 390 100,0 

Фрукты сухие 20 97 72 74,2 

Фрукты свежие 100 485 325 67,0 

Картофель 350 1710 1750 102,0 

Овощи 400 1950 1700 87,2 

Сок 125 600 340 56,7 

Сыр твердый - - - - 

Колбаса - - - - 

Кефир - - - - 

Всего - - - 94,0 

Из анализа данных ведомостей расхода продуктов, составленных по МБЛПУ 

«ЧГБ», показано, что утвержденные натуральные нормы по всем отделениям не 

соблюдаются в полной степени. По отделениям общего профиля процент 

выполнения норм составляет 78 %, по родильному – 89,3 %, а по детскому – 94%, 

что соответственно на 18 %, 22,3 % и 26 % больше, чем в 2014 г. Это признак 

улучшения условий, сопровождающий повышение качества лечения, а также 

рождению здоровых детей. Но одновременно с этим более детальный анализ в 
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разрезе наименований продуктов показывает разную степень соблюдения 

натуральных норм расхода в зависимости от вида продуктов питания. Это 

призывает к проведения более тщательного изучения установленных пропорций и 

внесения предложений по совершенствованию системы снабжения продуктами. 

Следует отметить небольшой процент соблюдения норм расхода по свежим 

фруктам, сокам, овощам по всем отделениям. Так же желательно увеличить расход 

мяса и рыбы по отделениям общего профиля и родильному. Для наилучшей 

разработки пропорций продуктов питания, весомое значение имеет  консультация 

специалистов-диетологов [32]. 

Далее следует провести анализ соблюдения денежных норм расходов. Для 

этого установленные нормы расхода продуктов питания в стоимостном 

выражении берутся из расчетов к смете, а фактический расход на 1 койко-день в 

денежном выражении определяется путем деления стоимости фактически 

израсходованных продуктов на питание больных на количество койко-дней (табл. 

13). 

 

Таблица 13 – Анализ соблюдения денежных норм расходов на питание 

Отделения 

Плановая 

норма 

расхода, 

тыс. руб. 

Фактически

й расход, 

тыс. руб. 

Количество    

койко-дней 

Удельный 

расход. 

тыс. руб. на 1 

койко-день 

Отклонение от плановой 

нормы 

абсолютное, 

тыс. руб. 
в % 

Отделения 

общего 

профиля 

0,530 38562,4 67332 0,573 +0,043 +8,1 

Родильное 0,660 5042,5 7498 0,673 +0,013 +2,0 

Детское 0,975 4804,9 4889 0,983 +0,008 +0,8 

Всего 0,580 48410,1 79719 0,608 +0,028 +4,8 

Как показывает таблица, фактический удельный расход продуктов питания в 

стоимостном выражении в расчете на 1 койко-день по МБЛПУ «ЧГБ» на 0,028 

тыс. руб., или на 4,8 %, выше плановой нормы расхода. Сюда так же относятся 

отделения общего профиля родильное отделение и детское, по которым прирост 

составил 8,1 %, 2,0 % и 0,8 %. В большей степени это обусловлено ростом цен по 

сравнению с ценами, учтенными в плановых расчетах. Но, несмотря на это, разная 
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величина отклонений в зависимости от профиля отделений говорит, что есть 

влияние на фактический удельный расход такого фактора, как изменение процента 

соблюдения утвержденных натуральных норм расхода продуктов по сравнению со 

сложившимся. 

 

Анализ обеспеченности продуктами питания и источников их приобретения  

 

Анализ обеспеченности продуктами питания МБЛПУ «ЧГБ» следует начать с 

изучения состава и структуры их запасов на начало и конец года. Для обеспечения 

сопоставимости данных остатки на начало года необходимо умножить на индекс 

потребительских цен за анализируемый период (2015 г.), который равен 351,2 %. 

Необходимые данные для анализа состава и структуры остатков продуктов 

питания представлены в табл. 14. 

 

Таблица 14 – Состав и структура остатков продуктов питания 

Группы 

продуктов 

питания 

На начало года На конец года Изменение остатков 

сумма, тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удельны

й вес. % 

сумма, тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

без 

учета 

индекса 

потр.цен 

с учетом 

индекса 

потр.цен 

без учета 

индекса 

потр. цен 

с учетом 

индекса 

потр. цен 

Мясо и 

мясопродукты 
142100 499000 10,35 394800 8,66 -252700 -104200 -1,69 

Колбасные 

изделия 
888000 30090 0,62 300 0,01 -8500 -30600 -0,63 

Рыба и рыбные 

продукты 
201300 707000 14,66 353200 7,75 151900 -353800 -6,91 

Яйцо 37100 130300 2,70 133800 2,94 96700 3500 +0,24 

Молочно-

жировые 

продукты 

138200 485400 10,07 592400 13,00 454200 107000 +2,93 

Хлебобулочные 

изделия 
9700 34100 0,71 66000 1,45 56300 31900 +0,74 

Кондитерские 

изделия 
2600 9100 0,19 6700 0,15 4100 -2400 -0,04 

Бакалейные 

товары 
465800 1635900 33,93 

196910

0 
43,21 1503300 333200 +9,28 

Плоды и овощи 

свежие 
174800 613900 12,73 568400 12,47 393600 -45500 -0,26 
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Плоды и овощи 

переработанные 
192400 675700 14,01 472100 10,36 279700 -203600 -3,66 

Всего 1372800 4821300 100,00 
455680

0 
100,00 3184000 -264500 - 

По данным таблицы видно, что если не сопоставлять цены, то остатки 

продуктов питания в общем выражении на конец года увеличатся на 3184000 млн. 

руб. по сравнению с остатками на начало года, несмотря на изменения они 

снизились приблизительно на 264500 млн. руб., то есть на 5,5 %. Это связано с 

тем, что индекс потребительских цен не всегда объективно учитывает рост цен на 

конкретные виды продуктов питания, так как цены на другие товары, входящие в 

индекс потребительских цен, могут расти другими (меньшими или большими) 

темпами, чем цены на продукты питания. 

В соответствии с табл. 13, структура остатков изменилась следующим образом: 

удельные веса остатков яиц, молочно-жировых товаров, хлебобулочных изделий и 

бакалейных товаров увеличились, а удельные веса остатков по остальным 

труппам продуктов питания сократились. Причем значительно изменились 

удельные веса остатков бакалейных товаров (удельный вес увеличился на 9,28 %), 

рыбы и рыботоваров (удельный вес сократился на 6,91 %). Изменения в удельных 

весах по другим группам продуктов питания незначительны. 

С целью проверки, на основании данных табл. 13 об изменении остатков 

продуктов питания на конец года по сравнению с его началом, следует 

представить табл. 14 не в стоимостном, а в натуральном выражении. 

 

Таблица 15 – Состав остатков продуктов питания в натуральном выражении 

Группы продуктов питания На начало года На конец года 
Изменение ос-

татков (+, -) 

Мясо и мясопродукты, кг 645,53 547,93 -97,60 

Колбасные изделия, кг 50,90 0,23 -50,67 

Рыба и рыботовары, кг 608,35 445,82 -162,53 

Яйцо, шт. 3875,0 4744,0 869,0 

Молочно-жировые товары, кг 1281,29 1361,87 80,58 

Хлебобулочные изделия, кг 561,07 702,25 141,18 

Кондитерские изделия, кг 34,03 18,49 -15,54 
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Бакалейные товары, кг 4356,16 5881,49  1525,33 

Плоды и овощи свежие, кг 5183,90 4801,4 -382,5 

Плоды и овощи переработанные, кг 1741,48 1699,05 -42,43 

По данным табл. 15 можно сказать, что количество запасов продуктов питания 

на конец года по сравнению с началом года увеличились по 4 группам продуктов 

питания: яйца, молочно-жировые товары, хлебобулочные изделия и бакалейные 

товары, а уменьшились по 6 группам (мясопродукты, колбасные изделия и др.). 

Также отмечено, что остатки продуктов питания уменьшились как в стоимостном, 

так и в натуральном выражении. Существенно сократились на конец года запасы 

по дорогостоящим продуктам питания (мясо, рыба, колбасные изделия). 

Необходимо установить уровень потребления в МБЛПУ «ЧГБ» продуктами 

питания их и его изменение по сравнению с предыдущим годом и планом. 

Уровень потребления измеряется стоимостью израсходованных продуктов 

питания на нужды учреждения на одну койку. Изменения уровня потребления 

продуктов питания в МБЛПУ «ЧГБ» представлены в табл. 16. 

 

Таблица 16 – Уровень потребления продуктов питания 

Показатели 2015 г. 

2015г. с 

учетом 

индекса 

цен 

(3.512) 

По плану 

2016 г. 

Фактиче

ски 2016 

г. 

Изменение по 

сравнению с 2015 г. 

Отклонение от 

плана 

в 

абсолют-

ном выра-

жении 

по 

удель-

ному 

весу, % 

в 

абсолютн

ом выра-

жении 

по 

удельно

му весу, 

% 

1. Израсходовано 

продуктов питания 

на нужды больницы, 

млн. руб. (Р) 

17953,4 63052,3 86010,6 82435.3 19383,0 30,7 -3575,3 -4,2 

2. Среднегодовое 

количество коек (К) 
960 960 955 950 -10 -1,0 -5 -0,5 

3. Потребление 

продуктов питания 

на одну койку в год, 

тыс. руб. (П). 

(стр. 1 / стр. 2) 

18701,5 65679,5 90063,5 86774,0 21094,5 32,1 -3289,5 -3,7 

По данным табл. 16 заметно, как увеличился уровень потребления продуктов 

питания в МБЛПУ «ЧГБ» в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 21 094,5 тыс. руб. на 
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одну койку в год. Данный факт нельзя назвать действительным ,так как на. самом 

деле уровень потребления продуктов питания за 2015 г. не увеличился на 32,1 %. 

Причиной является то, что индекс потребительских цен не полностью  учитывает 

темп роста цен на продукты питания. Далее рассмотрим Обеспеченность 

продуктами питания табл. 17 

Таблица 17 – Обеспеченность продуктами питания 

Группы продуктов 

питания 

По 

потребнос

ти, тыс. 

руб. 

По 

плану, 

тыс. руб. 

Фактически, 

тыс. руб. 

Отклонение (+,-) от 

потребности плана 

тыс. руб. 

удель

ный 

вес, 

% 

тыс. руб. 

удель

ный 

вес, 

% 

Мясо и мясопродукты 16696300 15026700 16334000 -362300 -2,17 +1307300 8,70 

Колбасные изделия 578200 520400 1085800 507600 87,79 +565400 
108,6

5 

Рыба и рыботовары 13111200 11800100 16521400 3410200 26,01 4721300 40,01 

Яйцо 4758900 4283000 3722300 -1036600 -21,78 -560700 -13,09 

Молочно-жировые 

товары 
17961700 16165500 16726000 -1235700 -6,88 +560500 3,47 

Хлебобулочные изделия 5623300 5061000 5313800 -309500 -5,50 +252800 5,00 

Кондитерские изделия 200500 180500 152600 -47900 -23,89 -27900 -15,46 

Бакалейные товары 12673700 11406300 11354100 -1319600 -10,41 -52200 -0,46 

Плоды и овощи свежие 17463700 15717300 11019700 -6444000 -36,90 -4697600 -29,89 

Плоды и овощи 

переработанные 
6499800 5849800 4659100 -1840700 -28,32 -1190700 -20,35 

Всего 95567300 86010600 86888800 -8678500 - +878200 - 

При анализе табл. 17 нужно отметить, что превышена сумма продуктов 

питания, которые поступили над суммой планового значения на 878200 тыс. руб. 

Но по группам продуктов питания: яйцо, плоды и овощи свежие и 

переработанные, кондитерские изделия, бакалейные товары, отмечена нехватка. 

По остальным группам продуктов питания план перевыполнен до 40,01 %. Это 

связано с несоблюдением натуральных норм питания на одного больного.  

Если сравнить продукты, поступившие и продукты которые с реальной 

потребностью, можно сказать, что МБЛПУ «ЧГБ» снабжено продуктами питания 

только на 9,09 % (86888800 / 955673000  100 %). Вдобавок потребность в 

продуктах питания не обеспечена практически по всем основным группам, кроме 

колбасных изделий, рыбы и рыботоваров. 
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Если потребность МБЛПУ «ЧГБ» в продуктах питания составляет 9,09 %, это 

свидетельствует о сокращении потребления продуктов питания на один койко-

день, это значит и на каждого больного. Данное сокращение является 

отрицательным фактором в деятельности МБЛПУ «ЧГБ». Причиной является – 

недофинансирование больницы по статьям, сюда включена статья «Продукты 

питания». Данная ситуация является типичной для многих лечебных учреждений. 

В ходе анализа обеспеченности учреждений продуктами питания следует 

учитывать зависимость от финансирования расходов, потому что данная 

потребность может быть удовлетворена не только за счет выделяемых средств, но 

и в результате безвозмездного получения продуктов питания, выявления каких-

либо излишков, обнаруженных при инвентаризации или проверке остатков и др  

[35]. Следовательно, необходимо выявить источники их приобретения. 

Необходимая информация для подобного анализа представлена в табл. 18. 

 

Таблица 18 – Анализ источников приобретения продуктов питания, тыс. руб. 

Показатели 
По 

потребности 
По плану Фактически 

Отклонение (+,-) от 

потребности плана 

1.Приобретено за счет 

средств бюджета на ну-

жды МБЛПУ «ЧГБ» 

95567300 86010600 86789200 -8778 100 778600 

2.Получена безвозмездная 

помощь 
- - 58200 58200 58200 

3.Получена гуманитарная 

помощь 
- - 39800 39800 39800 

4.Оприходовано из-

лишков 
- - 1000 1000 1000 

5.Прочие источники - - 600 600 600 

Всего 95567300 86010600 86888800 -8678500 878200 

План по снабжению МБЛПУ «ЧГБ» продуктами питания выполнен на 101,02 

% (86888800 / 86010600  100 %). Произошло превышение суммы поставленных 

продуктов питания над планом в размере 878200 тыс. руб. за счет поступления 

безвозмездной помощи, гуманитарной помощи, оприходования излишков и 

прочих источников на 58200; 39800; 1000; 600 тыс. руб. соответственно.  

Нужно обратить внимание на то, что одно из самых негативных явлений 
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деятельности любого больничного учреждения является сокращение уровня 

потребления продуктов питания [26]. В связи с этим, больницы  должны вести 

строгий контроль за организацией питания больных, а значит и за расходами на 

эти нужды. 

Анализ расходов на питание производится по данным МБЛПУ «ЧГБ», они 

представлены в табл. 19. 

 

Таблица 19 – Анализ расходов на продукты питания 

Показатели По плану Фактически Отклонение 
Процент 

выполнения плана 

1.Расходы на продукты питания 

(РП), тыс. руб. 
86010600 82269500 -3741100 96,65 

2.Среднегодовое количество 

коек (К) 
955 950 -5 99,48 

3.Среднегодовое количество 

койко-дней (КД) 
322327 334738 12411 103,85 

4.Среднее количество дней 

работы одной койки в году (стр. 

3 / стр. 2) (Д) 

337,5 352,4 14,9 104,41 

5.Средний дневной расход на 

питание одного больного (стр. 1  

/ стр. 3) (ДР). руб. 

266842700 245772800 -21069900 92,10 

МБЛПУ «ЧГБ» недорасходовала бюджетных средств на питание на 3741100 

тыс. руб., это говорит о серьезных недостатках в работе. Ко всему этому, средний 

дневной расход на питание одного больного снизился в отчетном году по 

сравнению с планом на 21069900 тыс. руб., или на 7,9 % , это еще больше 

ухудшает положение дел. Еще один недостаток – не выполнен план по развитию 

больничной сети на 5 коек. 

Повышенное внимание следует уделить анализу движения продуктов питания. 

Он позволит определить, на сколько рационально происходит расходование и 

изменение их остатков [35]. 

В табл. 20 приведены данные, характеризующие движение продуктов питания 

в разрезе групп продуктов питания. 
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Таблица 20 – Анализ движения продуктов питания, тыс. руб. 

Группы 

продуктов 

питания 

Остатки 

на 

начало 

года 

Поступи

ло 

Выбыло 

Остатки 

на конец 

года 

Отклонение 

использованных 

на собственные 

нужды от вы-

бывших 

Изменение 

остатков всего 

в том 

числе на 

собственн

ые нужды 

Мясо и 

мясопродукты 
142100 17856000 17603300 15701600 394800 -1901700 252700 

Колбасные 

изделия 
8800 1190700 1199200 1076200 300 -123000 -8500 

Рыба и 

рыботовары 
201300 18116600 17964700 16106700 353200 -1858000 151900 

Яйцо 37100 4081700 3985000 3576500 133800 -408500 96700 

Молочно-

жировые 

товары 

138200 18335900 17881700 16048700 592400 -1833000 454200 

Хлебобулочны

е изделия 
9700 5826900 5770600 5179200 66000 -591400 56300 

Кондитерские 

изделия 
2600 167400 163300 146600 6700 -16700 4100 

Бакалейные 

товары 
465800 12417400 10914100 9785800 1969100 -1128300 1503300 

Плоды и овощи 

свежие 
174800 12083700 11690100 10493100 568400 -1197000 393600 

Плоды и овощи 

переработанны

е 

192400 5092500 4812800 4320900 427100 -491900 279700 

Всего 1372800 95168800 91984800 82435300 4556800 -9549500 3184000 

Данные табл. 20 показывают, что остатки продуктов питания в МБЛПУ «ЧГБ» 

на конец года по сравнению с началом года выросли на 3184000 тыс. руб., или на 

43,1 % (1372800 / 3184000  100 %). Но, как уже было сказано выше, реального 

увеличения остатков продуктов питания на конец года не произошло, лучше 

сказать, что даже незначительно уменьшились. Из всех выбывших продуктов 

питания на нужды МБЛПУ «ЧГБ» использовано только 82435300 тыс. руб., или  

89,6 % (82435300 / 91984800  100 %). Остальные продукты на сумму 9549500 

тыс. руб. были списаны на порчу и отнесением недостач на виновных лиц, а также 

на питание наркологических и больных доноров. Дело в том, что МБЛПУ «ЧГБ» 

обеспечивает питание наркологических больных из наркологического диспансера, 

но в данном случае эти расходы не являются расходами на нужды учреждения, 

потому что данный диспансер сам оплачивает продукты питания. В соответствии 
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с законодательством расходы на питание доноров тоже не включаются в состав 

расходов на нужды больницы, так как стоимость израсходованных на их питание 

продуктов удерживается из заслуженного вознаграждения донорам за сдачу крови. 

Более подробно основные направления расходования продуктов питания в 

МБЛПУ «ЧГБ» представлены в табл. 21. 

 

Таблица 21 – Анализ расходования продуктов питания 

Направления расходования продуктов питания 
Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Основное питание больных 81720500 88,84 

Питание новорожденных 118000 0,13 

Специальное питание работников больницы 440500 0,48 

Расход продуктов питания на хозяйственные цели 119700 0,13 

Расход продуктов питания на медицинские цели 36600 0,04 

Итого израсходовано продуктов питания на нужды больницы 82435300 89,62 

Списано продуктов питания в связи с порчей 1300 0,00 

Отнесены недостачи продуктов питания на виновных лиц 5800 0,01 

Питание доноров 87300 0,09 

Питание наркологических больных 9455100 10,28 

Всего 91984800 100,0 

По данным табл. 21 можно сделать вывод о том, что наибольший процент – 

88,84 % занимают расходы продуктов питания на основное питание больных.  

Существенный удельный вес приходится на расход продуктов питания 

наркологических больных – 10,28 %. 

Так же в табл. 21 следует отметить, что в МБЛПУ «ЧГБ» обнаружены 

недостатки в контроле за сроками хранения продуктов. Это привело к тому, что 

были списаны продукты питания на сумму 1300 тыс. руб. в связи с порчей и на 

5800 тыс. руб. в связи с возникновением недостач. Следовательно, руководству 

больницы следует проследить за организацией хранения продуктов питания. 

Особое внимание уделяется анализу  движения материальных ресурсов. Такой 

анализ позволяет выявить полноту расходования материальных ценностей по 

назначению и изменение их остатков [24]. 
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Таблица 22 – Анализ изменения остатков материальных ценностей 

Виды материалов 
Израсходовано 

за год 

Остатки материалов Остаток на 

конец года 

к расходу, 

% 

Изменение остатков (+,-) 

на начало 

года 

на конец 

года 
абсолютное в % 

Всего материалов 10074237 609900 784230 7,8 174330 28,6 

В том числе:       

фитопрепараты 119457 19401 36144,00 30,3 16743 86,3 

материалы для 

стоматологии и 

протезировании 

213168 27687 40896 19,2 13209 47,7 

продукты питания 2194401 134022 136170 6,2 2148 1,6 

медикаменты и 

перевязочные 

средства 

5211141 121629 203430,00 3,9 81801 67,3 

Хозяйственные 

материалы и 

канцелярские 

принадлежности 

901176 84030 203016,00 22,5 118986 141,6 

В том числе:       

строительные 

материалы 
569154 48708 127977 22,5 79269 162,7 

топливо, ГСМ 1258758 187200 113412 9,0 -73788 -39,4 

тара 86592,00 10368 18219 21,0 7851 75,7 

запасные части 89547,00 25569 32940 36,8 7371 28,8 

Как видно из таблицы 22, остатки материалов в МБЛПУ «ЧГБ» на конец года 

по сравнению с остатками на начало 2015 г. увеличились на 28,6 %. Больше всех 

отмечен рост остатков по хозяйственным материалам (на 141,6 %). Увеличение в 

основном связано с накоплением строительных материалов для проведения 

ремонтов. 

Существенно выросли остатки фитопрепаратов (на 86,3 %), в следствии 

расширения деятельности по их заготовке в самой МБЛПУ «ЧГБ». 

По остальным материалам так же наблюдается увеличение остатков на конец 

года по сравнению  с его началом – тара (на 75,7 %), медикаменты и перевязочные 

средствам (на 67,3 %), стоматологические материалы (на 32,3 %), запасные части 

(на 28,8 %). Причиной тому является превышение поступивших ценностей над 

израсходованными. Помимо этого, по некоторым материалам (медикаментам, 

запасным частям) наблюдается сокращение их расхода, что способствует 

накоплению и увеличению остатков материальных ценностей. 
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На малый процент – 1,6 % выросли остатки продуктов питания. Это вполне 

допустимо, ведь по этой группе не должно быть остатков, в связи с соблюдением 

срока годности продуктов. Сократились остатки топлива и ГСМ на 39,4 % в конце 

2015 г. Это связано в основном с переводом системы отопления МБЛПУ «ЧГБ» с 

твердого топлива на природный газ. Следовательно, уменьшилась потребность в 

топливе. 

Очевидно, что остатки материальных ценностей изменяются в результате их 

движения – поступления и выбытия материалов. Тогда для детализации  анализа 

будет целесообразно оценить источники поступления и направлений выбытия 

материальных ресурсов. 

 

Таблица 23 – Динамика изменения источников поступления материальных 

ценностей 

Источники приобретения 

2014 г. 2015 г. Отклонение (+,-) 

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

Всего приобретено  

В том числе за счет: 
9873360 100 10604310 100 730950 - 

средств бюджета 8985180 91,00 9780450 92,23 795270 1,23 

внебюджетных средств 839220 8,50 562020 5,30 -277200 -3,20 

Получено безвозмездно   222690 2,10 222690 2,10 

Оприходовано излишков 4530 0,05 4140 0,04 -390 -0,01 

Оприходовано материалов 

от разборки основных 

средств, МБП 

44430 0,45 35010 0,33 -9420 -0,12 

 

Как видно из таблицы, в 2015 г. источники поступления материалов по 

сравнению с 2014 г. выросли на 730950 тыс. руб. Как и в предыдущем году, 

основным источником финансирования материальных затрат являлись средства 

бюджета. Причем в 2015 г. их доля в общем объеме денежных средств возросла на 

1,23 % и увеличилась по сравнению с 2014 г. на 795270 тыс. руб. А доля 

внебюджетных средств сократилась с 8,5 % в 2014 г. до 5,3 % в 2015 г., что 

является негативной тенденцию, которая требует скорейших мер по ее 

устранению. 

Уменьшилась и сумма оприходованных материальных ценностей, полученных 
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от ликвидации основных средств, МБП с 44430 тыс. руб. в 2014 г. до 35010 тыс. 

руб. в 2015 г., несмотря на то, что в отчетном году в общей сумме было списано 

больше малоценных и быстроизнашивающихся предметов и основных средств 

[24].  

Помимо этого, безвозмездное получение от других учреждений своей системы 

на сумму 222690 тыс. руб. стало их дополнительным источником поступления 

материалов в 2015 г.  

После проведенного анализа источников приобретения материальных ресурсов 

необходимо изучить направления выбытия материалов, что также оказывает 

влияние на изменение их остатков. Остатки могут уменьшаться в результате их 

расходования на нужды учреждения, безвозмездной передачи, реализации, 

списания недостач и хищений за счет учреждения и виновных лиц. 

 

Таблица 24 – Анализ направлений выбытия материальных ценностей 

Направления выбытия 2014 г. 2015 г. Отклонение (+,-) 

Выбыло, всего 

В том числе: 
9837282 10094067 256785 

израсходовано на нужды учреждения 9826962 10074237 247275 

передано безвозмездно - - - 

реализовано - 6450 6450 

списано от порчи и стихийных бедствий 3360 2940 -420 

списано недостач за счет виновных лиц 

учреждения 
6960 10440 3480 

В целом, можно сказать, что материалы расходуются на нужды учреждения. В 

2015 г. также несущественная часть материальных ценностей, по которым 

наблюдался избыток была реализована (6450 тыс. руб.). От порчи было списано 

2940 тыс. руб., что на 420 тыс. руб. меньше, чем в 2014 г. Помимо этого, в 

отчетном году были выявлены недостачи на сумму 10440 тыс. руб., которые 

отнесены на виновных лиц. Если сравнить с предыдущим годом, то сумма 

выявленных недостач выросла в 1,5 раза (на 3480 тыс. руб.), что требует принятия 

мер по обеспечению наилучшего хранения  материальных ценностей. 
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3.3 Рекомендации по совершенствованию учета материалов в МБЛПУ «ЧГБ» 

 

Необходимо уделить особое внимание проверке целесообразности 

использования в МБЛПУ «ЧГБ» тары. Значительный рост в 2015 г. расходов по 

этой группе материалов является отрицательным фактором. Существует  

возможность сокращения расходов, не нанося ущерба на качество оказываемых 

услуг, если более экономно использовать тару, применять возвратную и 

обменную тару.  

Отрицательным явлением можно назвать сокращение уровня 

материалопотребления по медикаментам и перевязочным материалам на 969 тыс. 

руб., или на 7,8 %. Это связано, в первую очередь с тем, что идет уменьшение 

денежных расходов на медикаменты, так как пересматривается перечень 

лекарственных препаратов, дорогостоящие лекарства заменяются на более 

дешевые аналоги в, а также фитопрепаратов, в список включаются лишь наиболее 

необходимые медикаменты. Можно сказать, что все ведет к нормализации 

расходов, а с другой стороны – это не улучшает качество лечения.  

Анализ показывает, что препаратов в потребности превышает в большинстве 

препаратов в наличии. Это значит, что при выполнении заявок необходимо 

обращать внимание сначала на  недостающие лекарственные средств.  

Помимо этого, заметное сокращение расходов в 2015 г. (на 25,4 %) отмечается 

по хозяйственным материалам и канцелярским принадлежностям. Это связано с 

сокращением текущих и капитального ремонтов зданий и сооружений, в большем 

случае, из-за уменьшения расхода строительных материалов на 30,3 %, а также с 

более экономным расходованием канцелярских принадлежностей.   

По медикаментам нормы расхода выражаются в денежной форме, а по 

продуктам питания – в стоимостной и натуральной [29]. Но необходимо 

учитывать, что они разграничены по отделениям в зависимости от вида 

заболеваний, поэтому анализ лучше осуществлять не в целом по учреждению, а 

по отделениям.  



73 

Так же желательно увеличить расход мяса и рыбы по отделениям общего 

профиля и родильному. Для наилучшей разработки пропорций продуктов 

питания, весомое значение имеет  консультация специалистов-диетологов. 

Можно сказать, что количество запасов продуктов питания на конец года по 

сравнению с началом года увеличились по таким группам продуктов питания как: 

яйца, молочно-жировые товары, хлебобулочные изделия и бакалейные товары, а 

уменьшились по группам: мясопродукты, колбасные изделия и др. Также 

отмечено, что остатки продуктов питания уменьшились как в стоимости, так и в 

количестве. Существенно сократились на конец года запасы по дорогостоящим 

продуктам питания (мясо, рыба, колбасные изделия). 

Если сравнить продукты, поступившие и продукты которые с реальной 

потребностью, можно сказать, что МБЛПУ «ЧГБ» снабжено продуктами питания 

только на 9,09 %. Вдобавок потребность в продуктах питания не обеспечена 

практически по всем основным группам, кроме колбасных изделий, рыбы и 

рыботоваров.  

В ходе анализа обеспеченности учреждений продуктами питания следует 

учитывать зависимость от финансирования расходов, потому что данная 

потребность может быть удовлетворена не только за счет выделяемых средств, но 

и в результате безвозмездного получения продуктов питания, выявления каких-

либо излишков, обнаруженных при инвентаризации или проверке остатков и др. 

Следовательно, МБЛПУ «ЧГБ» нуждается в выявлении источников их 

приобретения.  

Остатки продуктов питания в МБЛПУ «ЧГБ» на конец года по сравнению с 

началом года выросли на 3184000 тыс. руб., или на 43,1 %. Но, как уже было 

сказано выше, реального увеличения остатков продуктов питания на конец года 

не произошло, лучше сказать, что даже незначительно уменьшились. Из всех 

выбывших продуктов питания на нужды МБЛПУ «ЧГБ» использовано только 

82435300 тыс. руб., или 89,6 %. Остальные продукты на сумму 9549500 тыс. руб. 

были списаны на порчу и отнесением недостач на виновных лиц, а также на 
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питание наркологических и больных доноров. Дело в том, что МБЛПУ «ЧГБ» 

обеспечивает питание наркологических больных из наркологического диспансера, 

но в данном случае эти расходы не являются расходами на нужды учреждения, 

потому что данный диспансер сам оплачивает продукты питания. В соответствии 

с законодательством расходы на питание доноров тоже не включаются в состав 

расходов на нужды больницы, так как стоимость израсходованных на их питание 

продуктов удерживается из заслуженного вознаграждения донорам за сдачу 

крови.  

В целом, можно сказать, что материалы расходуются на нужды учреждения. В 

2015 г. также несущественная часть материальных ценностей, по которым 

наблюдался избыток была реализована. От порчи было списано меньше, чем в 

2014 г. Помимо этого, в отчетном году были выявлены недостачи, которые 

отнесены на виновных лиц. Если сравнить с предыдущим годом, то сумма 

выявленных недостач выросла в 1,5 раза, что требует принятия мер по 

обеспечению наилучшего хранения  материальных ценностей. 

 В основном расходование материалов производится на нужды учреждения. В 

2015 г. та часть, которая находилась в избытке была реализована. В связи с порчей 

было списано материалов меньше, чем в 2014 г. Кроме этого, в отчетном году 

были выявлены недостачи ценностей, которые отнесены на виновных лиц. По 

сравнению с предыдущим годом сумма недостач выросла в 1,5 раза, что 

свидетельствует о необходимости принятия мер по улучшению условий, 

поддерживающих обеспечение сохранности материальных ценностей. 

Предложенные рекомендации позволят повысить качество материалов, 

сохранность и обеспечить их рациональное использование. 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ТРИ 

 

В разделе три была представлена методика, по которой проводился анализ 

материалов в МБЛПУ «ЧГБ». Рассмотрена характеристика изменения уровня 
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материалопотребления, представлен анализ обеспеченности медикаментами в 

разрезе наименований, были проанализированы источники приобретения 

материальных ресурсов. Большое внимание было уделено анализу продуктов 

питания: анализ соблюдения натуральных норм расхода продуктов питания по 

отделениям общего профиля, анализ соблюдения денежных норм расходов на 

питание, источники приобретения продуктов питания, анализ расходов на 

продукты питания. Рассмотрены источники поступления и выбытия 

материальных ценностей. 

В разделе проведен анализ, по его результатам сделаны  выводы. Выявлены 

недостатки по анализу материалов, и разработаны рекомендации по 

совершенствованию материалов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Материалы в МБЛПУ «ЧГБ», как и в любом лечебном учреждении занимают 

существенную роль в ведении учета материалов в целом. А низкая эффективность 

использования бюджетных средств в учреждениях, неполная организация как 

практических так и теоретических моментов бухгалтерского учета и его контроля 

являются насущной темой на сегодняшний день. 

Неполная разработанность теоретических и практических моментов 

бухгалтерского учета и контроля в бюджетных учреждениях, низкая 

эффективность использования бюджетных средств, сомнительность отдельных 

положений определяют актуальность темы. 

При ознакомлении с учреждением была рассмотрена его общая 

характеристика , изучена структура, рассмотрена учетная политика как для 

бухгалтерского учета, так и для целей  налогообложения. 

Представлена организация бухгалтерского учета, рассмотрен перечень 

материалов с их детализацией, а также синтетический и аналитический учет. 

Разработаны рекомендации по выявленным недостаткам  в учете материалов. 

По результатам анализа были сделаны выводы, определяющие недостатки, и 

даны рекомендации по совершенствованию материалов. 

Раскрыты задачи , поставленные в квалификационной работе: 

1) изучение общей характеристики организации – МБЛПУ «Чебаркульская 

городская больница» выполняет работы, оказывает услуги в  сфере сохранения и 

восстановления здоровья населения, путем проведения лечебно-

профилактических и оздоровительных мероприятий, осуществляет иные виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в случае если это 

служит достижению целей, ради которых оно создано и осуществляет 

деятельность, приносящую доход. изучена структура учреждения 

осуществляющая, разного рода виды деятельности. Проанализированы 
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документы, регулирующие хозяйственную деятельность. Рассмотрена учетная 

политика как для бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения. 

2) рассмотрены особенности бюджетного учета материалов и правовая база 

учета, их оценка в текущем учете раскрыто понятие материальных запасов, 

согласно учетной политики организации, представлен перечень материалов и 

раскрыто содержание каждого из видов. Рассмотрено определение фактической 

стоимости материалов. Так же раскрыт вопрос о порядке заключения договоров 

поставки. 

3) изучено состояние первичной документации по учету материалов в 

организации – рассмотрена бухгалтерская отчетность, регистры, требования-

накладная, ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения, 

отчет о движении лекарственных средств. 

4) раскрыто состояние синтетического и аналитического учета материалов в 

организации – представлен Плана счетов бюджетного учета, по которому ведется 

учет материальных запасов и раскрытие счетов. 

5) дана оценка учета материалов на складе и в использовании – представлено 

наличие материалов, находящихся на учете, на складе и наличие материалов, 

которые используются работниками учреждения. 

6) проведен анализ эффективности использования материалов – рассмотрено 

состояние материалов, их поступление и выбытие. Представлен уровень 

материалопотребления, обеспеченность медикаментами и продуктами питания, 

рассмотрено использование материалов, соблюдение их денежных норм. 

Выявлены недостатки по анализу материалов, разработаны рекомендации по 

совершенствованию. 

7) определены и раскрыты особенности бухгалтерского учета материалов в 

бюджетной организации МБЛПУ «Чебаркульская городская больница». 

Таким образом, в процессе написания работы, в связи с поставленными 

задачами  была достигнута цель, то есть были разработаны рекомендации по 

выявленным, в ходе работы , недостаткам. 
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