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Объект исследования является ФБГУ санаторий «Озеро Горькое» Минздрава 

России.  

Предмет исследования – практика формирования и использования 

финансовых ресурсов федеральными бюджетными государственными 

учреждениями (на примере ФБГУ санаторий «Озеро Горькое» Минздрава России). 

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию 

формирования и использования финансовых ресурсов государственного 

учреждения здравоохранения ФБГУ санаторий «Озеро Горькое» Минздрава 

России. 

В работе выявлена сущность и функции бюджетного учреждения 

здравоохранения, проанализированы источники финансирования бюджетного 

учреждения здравоохранения, проведен анализ финансирования и расходования 

средств бюджетного учреждения здравоохранения, разработаны рекомендации по 

совершенствованию финансового обеспечения и расходования средств 

бюджетного учреждения здравоохранения, определен экономический эффект от 

внедрения этих рекомендаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что анализ формирования 

и использования финансовых ресурсов приобретает важное значение в  условиях 

отсутствия в бюджете средств для достаточного финансирования бюджетных 

учреждений, что вызывает необходимость изыскивать новые источники 

финансирования.  

Ограничение доступности и снижение качества медицинской помощи 

неминуемо приводит к негативным социально-политическим последствиям. 

Повышение качества жизни граждан России – ключевой вопрос государственной 

политики.  

Проблематике бюджетных учреждений посвящен значительный круг 

публикаций. Это работы Андреевой В.К., Вавиловой А.А., Батяева А.А., 

Кулаковой Е.В., Тихомирова М.Ю., Шкатуллы  В.И. Следует отметить, что 

работы указанных авторов базируются преимущественно на анализе норм права и, 

несмотря на безусловную научную ценность, носят преимущественно 

гипотетический характер.  

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию 

формирования и использования финансовых ресурсов государственного 

учреждения здравоохранения ФБГУ санаторий «Озеро Горькое» Минздрава 

России. 

Объект исследования – ФБГУ санаторий «Озеро Горькое» Минздрава России.  

Предмет исследования – практика формирования и использования 

финансовых ресурсов федеральными бюджетными государственными 

учреждениями (на примере ФБГУ санаторий «Озеро Горькое» Минздрава России). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:   

 раскрыть сущность и функции государственного учреждения 

здравоохранения; 

 изучить источники финансирования государственного учреждения 
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здравоохранения; 

 провести анализ формирования финансовых ресурсов государственного 

учреждения здравоохранения; 

 провести  анализ использования финансовых ресурсов государственного 

учреждения здравоохранения; 

 разработать основные направления по совершенствованию формирования и 

использования финансовых ресурсов государственного учреждения 

здравоохранения. 

Методологическую основу работы составили концептуальные положения, 

содержащиеся в трудах отечественных специалистов в области государственного 

управления финансами. 

В ходе исследования использованы методы анализа, синтеза, наблюдения, 

анализа правовых и учредительных документов, статистический метод 

индуктивный и дедуктивный методы, метод ретроспективного анализа, метод 

сравнительного анализа, которые позволили рассмотреть явления в их 

взаимосвязи, сделать выводы и обобщения. 
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1  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК СУБЪЕКТ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность и функции бюджетного учреждения здравоохранения 

 

Здравоохранение – непроизводственная отрасль социально-культурной сферы 

экономики. Деятельность всех хозяйственных субъектов, находящихся в этой 

системе, должна быть связана с производством, обеспечением, контролем 

качества, реализацией лекарственных средств, медицинской техники, 

медицинских услуг, проведением работ по предупреждению заболеваний, 

организацией и управлением процессами и финансами в сфере охраны здоровья 

граждан, образованием медицинских работников на до дипломном и 

последипломном уровне. 

Государственное или муниципальное учреждение может быть автономным, 

бюджетным или казенным учреждением (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Виды бюджетных учреждений в РФ 

 

Согласно Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ бюджетным 

учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской 

Учреждения 

Частные 
Государственные и 

муниципальные  

Бюджетное 
учреждение 

Автономное 
учреждение 
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Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий соответственно органов государственной власти (государственных 

органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом. 

Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреждения в 

соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными 

видами деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя. 

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственными 

(муниципальными) заданиями и (или) обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности, в сферах. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

(муниципального) задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного (муниципального) задания, в течение срока его выполнения 

осуществляется только при соответствующем изменении государственного 

(муниципального) задания. 

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного 

(муниципального) задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного государственного (муниципального) 
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задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным его учредительным документом, в сферах для 

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах. 

Бюджетное учреждение осуществляет в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией муниципального образования, полномочия соответственно 

федерального органа государственной власти (государственного органа), 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 

форме. 

Казенное учреждение – государственное(муниципальное) учреждение, 

осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение 

работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий 

органов государственной власти или органов местного самоуправления, 

финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы (ст. 6 БК РФ) 

Бюджетное учреждение – некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
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образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах 

науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

Автономное учреждение – некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах 

науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

Система здравоохранения часто ассоциируется исключительно со сферой 

предоставления услуг. Эта функция предоставляет собой совокупность усилий, 

направленных на осуществление медицинских вмешательств и 

здравоохранительных мероприятий по отношению к отдельным людям или 

населению. Цель данной функции – обеспечить оптимальное, наиболее 

эффективное сочетание индивидуальных и общественных услуг в условиях 

полноценного доступа к ним. При этом имеют значения следующие вопросы, 

связанные с возможными препятствиями: 

– достижение максимального охвата населения услугами здравоохранения; 

– обеспечение доступа для неимущих и социально уязвимых; 

– выяснение характера воздействия различных стратегий обслуживания 

(например, сочетание государственных и частных услуг) на систему 

здравоохранения в целом; 

– улучшение и мониторинг качества, безопасности и отзывчивости 

обслуживания; 

– стремление к обеспечению безопасности пациентов; 

– стремление к адекватному управлению службами, ориентированными на 
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нужды и запросы потребителей; 

– укрепление инфраструктуры системы предоставления услуг, а также 

использование информационных технологий в управлении. 

 

Таблица 1 – Признаки бюджетного учреждения [3] 

Критерии Характеристика 

Учредители единственный собственник, Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование (государственное или муниципальное 

учреждение) 

Цель создания для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого 

характера 

Предпринимательская 

деятельность 

 

могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых они созданы, и 

соответствующую этим целям 

Способ 

формирования 

имущества 

Имущество, закрепленное за ним собственником, а 

также на имущество, приобретенное учреждением 

Бюджетные учреждения полностью или частично 

финансируются собственником их имущества. 

Ответственность 

участников 

(учредителей) 

Бюджетное учреждение отвечает по своим 

обязательствам находящимися в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности 

указанных денежных средств субсидиарную 

ответственность по обязательствам учреждения несет 

собственник его имущества. 

Учредительные 

документы 

Устав 

 

Отчет о деятельности 

 

обязано ежегодно публиковать отчеты об использовании 

своего имущества 

Основной 

финансовый план 

План ФХД 

 

 

Порядок формирования государственного (муниципального) задания и 

порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются: 

1) Правительством Российской Федерации в отношении федеральных 

бюджетных учреждений; 
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2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации в отношении бюджетных учреждений субъекта 

Российской Федерации; 

3) местной администрацией в отношении муниципальных бюджетных 

учреждений. 

Для реализации прав граждан на медицинскую помощь в каждом 

муниципальном образовании органы местного самоуправления, а также органы 

управления субъекта РФ формируют сеть медицинских организаций: 

‒ медицинские организации, находящиеся в муниципальной собственности, 

содержание которых является расходным обязательством муниципального уровня 

власти; 

‒ автономные учреждения, находящиеся в государственной собственности, 

муниципальной собственности, собственности субъекта РФ; 

– ведомственные медицинские учреждения, расположенные на территории 

муниципального образования, финансируемые из федерального бюджета и 

управляемые органами здравоохранения ведомств; 

‒ специализированные медицинские организации здравоохранения 

государственной формы собственности, финансируемые субъектом РФ; 

‒ коммерческие медицинские организации – государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, частные хозяйственные общества и 

товарищества. 

Большинство медицинских организаций, расположенных на территории 

МО, имеет статус муниципального учреждения, учредителем которого является 

орган местного самоуправления. 

Большинству муниципальных учреждений разрешено наряду с оказанием 

бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы 

государственных гарантий (ТПГГ) оказывать услуги на платной основе в 

соответствии с уставом учреждения или по договору добровольного 

медицинского страхования. 
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Классификация учреждений здравоохранения по уровням оказания 

медицинской помощи (рисунок 2): 

 

Рисунок 2 – Классификация учреждений здравоохранения 

 

  Медицинская услуга представляет собой разновидность 

профессиональных услуг. При их оказании законом предъявляются повышенные 

требования к квалификации исполнителя. Законодательство устанавливает 

специальную правоспособность не только для хозяйствующего субъекта, 

осуществляющего такую деятельность, но и для исполнителя услуг. 

Существует ряд классификаций медицинских услуг. Наиболее полной 

является следующая: 

•  учреждения здравоохранения - юридические лица, 
оказывающие специализированную медицинскую помощь, в 
том числе высокотехнологичную специализированную 
медицинскую помощь (при наличии соответствующих 
подразделений) 

1 уровень
  

• учреждения здравоохранения - юридические лица, 
оказывающие специализированную медицинскую помощь (без 
высокотехнологичной специализированной медицинской 
помощи) 

2 уровень
  

• учреждения здравоохранения - юридические лица, 
оказывающие специализированную и первичную медико-
санитарную помощь (учреждения, на базе которых имеются 
монопрофильные и многопрофильные специализированные 
межмуниципальные центры) 

3 уровень 

• учреждения здравоохранения - юридические лица, 
оказывающие первичную медико-санитарную медицинскую 
помощь 

4 уровень 

• учреждения здравоохранения - юридические лица, 
расположенные в сельской местности (показываются 
отдельно)  

5 уровень 
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Рисунок 3 – Классификация медицинских услуг 

•профилактические, экспертные, организационные, 
статистические, диагностические, лечебные, комбинированные, 
реабилитационные 

По характеру 

•санитарно-гигиенические, эпидемиологические, амбулаторные, 
поликлинические, стационарные 

По сегментам 
структуры 

здравоохранения 

•доврачебные, врачебные, квалифицированные, 
специализированные. 

По уровням 
медицинской помощи 

•скорые, неотложные, плановые 
По интенсивности во 

времени 

• низкая, средняя, высокая 
По квалификации 

источника 
медицинских услуг 

•рутинные, высокотехнологические По технологии 

•неинвазивные, инвазивные По инвазивности 

•соответствие стандарту, несоответствие стандарту 
(обоснованное, необоснованное, ошибочное) 

По соблюдению 
стандарта 

•соответствующие срокам, не соответствующие срокам 
По времени 

достижения конечного 
результата 

•адекватное, частично адекватное, неадекватное 
По конечному 

результату 

•соответствующие функциям исполнителя, не соответствующие 
функциям исполнителя, ошибочные, халатные (повлекшие 
ущерб здоровью или смерть потребителя) 

По соответствию 
правовым нормам 
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Услуга, в том числе медицинская, представляет собой материальное 

производство с получением невещественного его продукта. 

В экономическом аспекте этого отношения имеет место производство и 

потребление услуги субъектами такого отношения - производителем и 

потребителем (клиентом). 

В юридическом смысле указанные стороны представлены соответственно как 

исполнитель (медицинский хозяйствующий субъект) и заказчик (гражданин). 

В профессиональном плане стороны представляют медицинский работник 

(учреждение здравоохранения) и пациент. В этих отношениях действия врача 

или медицинской сестры считается действиями его работодателя (медицинского 

учреждения). 

 

1.2  Источники финансирования бюджетного учреждения здравоохранения 

 

В зависимости от источника финансирования бюджетные организации 

могут быть разделены на следующие группы. 

 средства федерального бюджета; 

 средства бюджетов субъектов РФ; 

 средства местных бюджетов; 

 средства ОМС; 

 средства организаций и граждан; 

 средства, поступившие от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования; 

 иные не запрещенные законодательством источники. 

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

РФ разрабатываются и утверждаются в форме федеральных законов, бюджеты 

субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных 

фондов разрабатываются и утверждаются в форме законов субъектов РФ, 

местные бюджеты разрабатываются и утверждаются в форме муниципальных 
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правовых актов представительных органов муниципальных образований.  

 

 

 

Рисунок 4 – Источники финансового обеспечения в сфере охраны здоровья 

 

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

РФ предназначены для исполнения расходных обязательств РФ. Федеральный 

бюджет и свод консолидированных бюджетов субъектов РФ (без  учета 

межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) образуют 

консолидированный бюджет РФ (ст. 13 БК РФ). 

Каждый субъект РФ имеет собственный бюджет и бюджет 

территориального государственного внебюджетного фонда. Бюджет субъекта 

РФ (региональный бюджет) и бюджет территориального государственного 

внебюджетного фонда предназначены для исполнения расходных обязательств 

субъекта РФ. В бюджетах субъектов РФ в соответствии с бюджетной 

классификацией РФ раздельно предусматриваются средства, направляемые на 

исполнение расходных обязательств субъектов РФ, возникающих в связи с 

средства 
федерального 

бюджета 

Источники финансового 
обеспечения в сфере охраны 

здоровья 

средства бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации 

средства местных 
бюджетов 

средства 
организаций и 

граждан 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

средства, поступившие 
от физических и 

юридических лиц, в том 
числе добровольные 

пожертвования 

иные не запрещенные 
законодательством 

Российской Федерации 
источники 
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осуществлением органами государственной власти субъектов РФ полномочий 

по предметам ведения субъектов РФ и полномочий по предметам совместного 

ведения, указанных в пп. 2 и 5 ст. 26.3 ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ", и расходных обязательств субъектов 

РФ, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета. Бюджет 

субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав 

субъекта РФ (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), 

образуют консолидированный бюджет субъекта РФ (ст. 14 БК РФ). 

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) предназначен для 

исполнения расходных обязательств муниципального образования. В местных 

бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией РФ раздельно 

предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с 

осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам 

местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, 

исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы РФ 

для осуществления отдельных государственных полномочий. Бюджет 

муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и 

сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета 

межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 

консолидированный бюджет муниципального района. В качестве составной 

части бюджетов городских и сельских поселений могут быть предусмотрены 

сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, 

не являющихся муниципальными образованиями (ст. 15 БК РФ). 

То обстоятельство, за счет какого источника осуществляются те или иные 

мероприятия в сфере охраны здоровья, зависит от полномочий 

соответствующего органа государственной или местной власти. 

Финансирование медицинской помощи медицинскими организациями 
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производится исходя из подведомственности учреждения из соответствующего 

бюджета. Финансирование муниципальных медицинских учреждений 

производится за счет субвенций из регионального бюджета. Услуги частных 

медицинских учреждений и лиц, осуществляющих медицинскую деятельность, 

оплачиваются непосредственно гражданами, обратившимися за медицинской 

помощью. 

Представим классификацию финансирования учреждений здравоохранения 

по инструментам финансирования: 

 субсидии на возмещения затрат, связанных с выполнением 

государственного муниципального задания; 

 субсидии на иные цели; 

 бюджетные инвестиции; 

 приносящая доход деятельность. 

 

Рисунок 5 – Инструменты финансирования учреждений здравоохранения 

 

Согласно п. 2 ст. 4 Закона об автономных учреждениях и ст. 9.2 Закона о 

некоммерческих организациях автономное или бюджетное учреждение 

осуществляет свою деятельность на основании государственного 

(муниципального) задания, сформированного в соответствии с видами 

деятельности, отнесенными уставом учреждения к основным видам его 

Инструменты 
финансирования учреждений 

здравоохранения 

субсидии на 
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деятельности. В этих федеральных законах прямо отмечено, что бюджетному или 

автономному учреждению должно быть установлено государственное 

(муниципальное) задание, которое на основании ст. 69.2 БК РФ должно 

содержать: 

 определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся 

потребителями соответствующих услуг; 

 порядок оказания услуг; 

 предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими 

или юридическими лицами в случаях, если законодательством РФ предусмотрено 

их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 

(тарифов) в случаях, определенных законодательством РФ. 

Однако исключением из этого правила являются учреждения, оказывающие 

исключительно медицинские услуги за счет средств обязательного медицинского 

страхования (ОМС). 

В соответствии с положениями Федерального закона N 326-ФЗ утверждение 

государственных (муниципальных) заданий для медицинских организаций в 

части медицинской помощи, оказываемой в рамках ОМС, не предусмотрено. 

Таким образом, те медицинские учреждения, которые осуществляют свою 

деятельность в рамках одноканального финансирования из фонда ОМС, получать 

государственное (муниципальное) задание не будут. 

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ бюджетным и автономным 

учреждениям могут предоставляться субсидии на цели, не связанные с 

выполнением государственного (муниципального) задания (целевые субсидии). 

В целях предотвращения наличия неиспользованного остатка целевых 

субсидий на счете, открытом автономному учреждению в кредитной организации, 

указанные субсидии перечисляются учреждению исключительно в порядке 

возмещения произведенного кассового расхода. 

Для справки. Целевая субсидия может быть предоставлена медицинскому 

учреждению на приобретение дорогостоящего оборудования, лекарственных 
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препаратов, осуществление расходов учреждения, носящих временный характер, 

включение которых в состав нормативных затрат в рамках государственного 

(муниципального) задания может привести к искажению реальной стоимости 

данных услуг. 

Примерами целевых субсидий являются субсидии на финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на развитие автономных учреждений, перечень 

которых определяется органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя. 

Целевые субсидии, как правило, предоставляются на проведение капитального 

ремонта, компенсацию расходов, связанных с проездом к месту отпуска и 

обратно, сотрудникам учреждений, проживающим в районах Крайнего Севера. 

По мнению Минфина, целевую субсидию также стоит использовать в качестве 

источника выплаты вознаграждения по результатам выполнения 

государственного (муниципального) задания, в качестве источника компенсации в 

текущем финансовом году задолженности по предоставлению учреждению 

субсидии на выполнение такого задания, выполненного в отчетном финансовом 

году. 

В форме целевой субсидии целесообразно также доводить бюджетные 

ассигнования бюджетному (автономному) учреждению (на выплату заработной 

платы административно-хозяйственному персоналу, уплату налогов, оплату 

коммунальных расходов и пр.), временно не оказывающему государственные 

услуги, например, в связи с реконструкцией принадлежащего ему имущества. 

В свою очередь, приобретение зданий, строений, которые по своей сути 

относятся к основным средствам, следует осуществлять за счет бюджетных 

инвестиций. 

В отношении платных услуг, оказываемых учреждениями, Минфин в разд. 8 

Рекомендаций заострил внимание на следующих моментах. 

Законодательство РФ позволяет учреждениям оказывать (выполнять) платные 

услуги (работы) при условии, что: 
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– возможность осуществления приносящей доход деятельности закреплена в 

уставах учреждений (при этом в уставах должен быть перечислен 

исчерпывающий перечень таких видов деятельности); 

– осуществление указанной деятельности соответствует целям создания 

учреждений, также отраженным в их уставах. 

Не требуется закрепления правовым актом перечня платных услуг (работ), 

которые вправе оказывать (выполнять) учреждения. 

Платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) бюджетными и 

автономными учреждениями, можно разделить на две части: 

– основные – услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

учреждений, которые учреждения оказывают (выполняют) сверх 

государственного (муниципального) задания, а в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, – которые включаются в государственное 

(муниципальное) задание; 

– неосновные – услуги (работы), которые не отнесены уставом к основным 

видам деятельности, но которые учреждения вправе оказывать (выполнять) для 

достижения целей, ради которых они созданы. 

В силу ст. 9.2 Закона о некоммерческих организациях порядок определения 

платы за основные платные услуги, оказываемые бюджетными учреждениями, 

устанавливается соответствующим органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В то же время Закон об автономных учреждениях такого положения не 

содержит. Статьей 4 данного закона установлено, что основные платные услуги 

автономные учреждения оказывают в порядке, установленном федеральными 

законами. 

Таким образом, если федеральными законами не определен конкретный 

субъект, на которого возложены полномочия по регулированию платы за 

оказываемые автономными учреждениями основные платные услуги, данные 

организации самостоятельны в решении этого вопроса. 
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Что касается платы за неосновные платные услуги, по мнению Минфина, если 

иное не предусмотрено федеральным законом, бюджетные и автономные 

учреждения устанавливают ее самостоятельно. 

Примером федерального закона, указывающего на конкретный субъект, к 

ведению которого отнесено определение размера платы за оказание платных 

услуг, является Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". В соответствии со ст. 84 данного 

закона порядок и условия предоставления медицинскими организациями 

пациентам платных медицинских услуг устанавливаются Правительством РФ. 

Медицинские организации иных организационно-правовых форм (в том числе 

автономные учреждения) определяют цены (тарифы) на предоставляемые 

платные медицинские услуги самостоятельно. 

При определении платы за основные платные услуги, предоставляемые 

бюджетными и автономными учреждениями, следует учитывать, что они должны 

оказывать такие услуги на тех же условиях, что и государственные 

(муниципальные) услуги, финансовое обеспечение предоставления которых 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 

РФ (п. 4 ст. 9.2 Закона о некоммерческих организациях, ч. 6 ст. 4 Закона об 

автономных учреждениях). При этом, с точки зрения финансистов, требование об 

одинаковых условиях оказания услуг относится и к их стоимости. 

Установление платы за оказание основных платных услуг в размере ниже 

величины нормативных затрат на оказание аналогичных услуг в рамках 

государственного (муниципального) задания будет свидетельствовать либо о 

некачественном планировании и, соответственно, завышенных объемах 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания, либо об оказании платных услуг за 

счет средств указанной субсидии, что противоречит принципу, установленному 

Законом № 83-ФЗ, согласно которому из соответствующего бюджета бюджетной 

системы РФ за счет субсидии, предоставляемой в силу абз. 1 п. 1 ст. 78.1 БК РФ, 
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осуществляется финансовое обеспечение выполнения исключительно 

государственного (муниципального) задания. 

Выводы по разделу. 

Здравоохранение – непроизводственная отрасль социально-культурной сферы 

экономики. Система здравоохранения часто ассоциируется исключительно со 

сферой предоставления услуг. Эта функция предоставляет собой совокупность 

усилий, направленных на осуществление медицинских вмешательств и 

здравоохранительных мероприятий по отношению к отдельным людям или 

населению. 

В зависимости от источника финансирования бюджетные организации могут 

быть разделены на следующие группы: средства федерального бюджета; средства 

бюджетов субъектов РФ; средства местных бюджетов; средства ОМС; средства 

организаций и граждан; средства, поступившие от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольные пожертвования; иные не запрещенные 

законодательством источники. 

Рассмотрена классификация финансирования учреждений здравоохранения по 

инструментам финансирования: субсидии на возмещения затрат, связанных с 

выполнением государственного муниципального задания; субсидии на иные цели; 

бюджетные инвестиции; приносящая доход деятельность. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

2.1 Анализ источников финансирования бюджетного учреждения 

здравоохранения 

 

В настоящее время для финансирования ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» 

Минздрава России используются следующие источники: 

– средства федерального бюджета; 

– средства областного бюджета; 

– средства фонда социального страхования; 

– доходы от предпринимательской деятельности. 

Для размещения заказов ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» Минздрава России 

осуществляет, в частности, следующие действия по определению исполнителей, 

поставщиков, подрядчиков: 

– ведет реестры муниципальных контрактов, заключенных по итогам 

размещения заказов; 

– ведет реестры недобросовестных поставщиков; 

– бесплатно предоставляет  на основании заявления заинтересованного лица 

конкурсную документацию начиная со дня опубликования в официальном 

печатном издании или на сайте извещения о проведении открытого конкурса и т.д. 

Средства из федерального и областного бюджета перечисляются на 

выполнение долгосрочных целевых программ. 

Предпринимательская деятельность ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» 

Минздрава России основана на выполнении платных санаторно-курортных 

медицинских услуг. 

Оценка финансового обеспечения деятельности санатория осуществлялась на 

основе анализа поступлений денежных средств в разрезе источников 

финансирования в 2013 и 2014 гг. 
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Проведем анализ структуры доходов ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» 

Минздрава России, приведенный в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Структура доходов ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» Минздрава 

России  

тыс. руб. 

Наименование показателя 
2013 г. 2014 г. 

Сумма Доля, % Сумма Доля, % 

Всего доходов из федерального 

бюджета 
12 506 99 13 894 99 

из них:     

субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 

задания 

10 151 80 11 406 81 

субсидии на иные цели 2 354 19 2 488 18 

Всего собственных доходов 147 1 154 1 

Всего доходов 12 652 100 14 048 100 

 

Рассмотрим наглядно структуру доходов ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» 

Минздрава России в 2013 – 2014 годах по показателям. 

  

 

Рисунок 6 – Структура доходов  за 2013-2014 годы 

 

По данным таблицы 2 и рисунку 6 видно, что наибольшую долю доходов 

составляют доходы из федерального бюджета, доля субсидий на выполнение 
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государственного (муниципального) задания в 2013 году составляла 80%, а в 2014 

увеличилась до 81%, субсидии на иные цели снизились на 1% с 19% до 18%. Доля 

собственных доходов в структуре общих доходов не изменилась. 

 

Рисунок 7 – Темпы роста субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания 

 

Отметим, что по результатам анализа имеется рост субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания на 12,36% или на 1255 тыс. руб.  

 

Рисунок 8 – Темпы роста субсидий на иные цели  
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Также имеется рост субсидий на иные цели  на 5,69% или на 134 тыс. руб. 

 

Рисунок 9 – Темпы роста собственных доходов 

 

По данным графика видно, что имеется рост собственных доходов на 4,76% 

или на 7 тыс. руб., что является положительным фактором деятельности 

учреждения. 

Представим структуру собственных доходов. 

 

Таблица 3 – Структура собственных доходов ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» 

Минздрава России  

тыс. руб. 

Наименование показателя 
2013 г. 2014 г. 

Сумма Доля, % Сумма Доля, % 

Всего собственных доходов 147 100 154 100 

Продажа путевок  78 53,1 88 57,2 

Лечебно-диагностическая работа 25 17,0 27 17,5 

Социально-психологическая 

реабилитация 44 29,9 39 25,3 

 

Санаторий «Озеро Горькое» оказывает платные медицинские услуги. 
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курортные путевки на возмездной основе, сверх объемов государственного 

задания, для детей в возрасте от 2 до 18 лет в сопровождении взрослого по 

профилю:  

– болезни нервной системы (центральной и периферической нервной системы 

различной этиологии с двигательными, чувствительными нарушениями, в том 

числе сочетающиеся с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения),  

– болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, с учетом 

показаний и противопоказаний. 

Лечебно-диагностическая работа: гальванизация, лекарственный электрофорез, 

импульсная электротерапия, ультразвуковая и микроволновая терапия, 

индуктотермия, УВЧ и магнитотерапия, лазеротерапия, галотерапия. Проводится 

массаж классический лечебный, аппаратно-роликовый, магнитовибромассаж. 

Организация социально-психологической реабилитации: 

- консультация родителей и психокоррекция детей, 

- коррекция речевых дефектов проводится логопедом, 

- коррекционно-развивающая работа. 

Рассмотрим наглядно структуру собственных доходов ФГБУ санаторий 

«Озеро Горькое» Минздрава России в 2013-2014 годах по видам доходов. 

  

 

Рисунок 10 – Структура доходов  за 2013-2014 годы 
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По данным таблицы 3 и рисунку 10 видно, что наибольшую долю 

собственных доходов составляют доходы от реализации путевок, доля которых  в 

2013 году составляла 53%, а в 2014увеличилась до57%,доля доходов от 

социально-психологической реабилитации снизилась на 5% с 30% до 25%. Доля 

доходов от лечебно-диагностической работы увеличилась на 1% и составляет 18% 

в 2014 году. 

 

Рисунок 11 – Темпы роста доходов от продажи путевок 

 

Доходы от продажи путевок увеличились на 12,82% и составили в 2014 году 

88 тыс. руб. 
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Доходы от лечебно-диагностической работы увеличились на 8% и составили в 

2014 году 27 тыс. руб. 

 

Рисунок 13 – Темпы роста доходов от социально-психологической реабилитации  

 

Доходы от социально-психологической реабилитации снизились на 11,36% и 

составили в 2014 году 39 тыс. руб. 

Более наглядно сумма доходов и их динамика представлена на рисунке 13. 

 

Рисунок 14 – Темп роста доходов ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» Минздрава 
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Как показывает проведенный анализ, доходы, полученные из федерального 

бюджета растут, быстрее, чем собственные доходы. 

Таким образом, по данным рисунка 14 видно, что доходы санатория «Озеро 

Горькое» значительно возросли в основном за счет федерального бюджета. 

 

 

Рисунок 15 – Темп роста общих доходов ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» 

Минздрава России 

 

Таким образом, по данным рисунка 15 видно, что доходы санатория «Озеро 
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 транспортные услуги; 

 коммунальные услуги; 

 работы, услуги по содержанию имущества; 

 прочие работы, услуги; 

 прочие расходы. 

Значение анализа исполнения сметы расходов бюджетных учреждений 

состоит в том, что с его помощью определяются отклонения расходов от 

выделенных бюджетных средств. Анализ способствует выявлению причин 

отклонений, а также позволяет обеспечивать контроль за соблюдением норм 

расходов на текущее содержание по всем статьям бюджетной классификации. 

Таким образом, проведем анализ исполнения сметы расходов, анализируя 

бюджетную и внебюджетную деятельность Расходы ФГБУ санатория «Озеро 

Горькое» Минздрава России за 2013 - 2014 гг. 

Анализ структуры расходов представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Структура расходов ФГБУ санатория «Озеро Горькое»  

тыс. руб. 

Наименование показателя 
2013 г. 2014 г. 

Сумма Доля,% Сумма Доля,% 

Расходы за счет федерального бюджета 12 506 98,84 13 894 98,80 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 
6 522 51,55 7 409 52,68 

Приобретение работ, услуг 1 792 14,16 1 873 13,32 

в том числе:     

услуги связи 18 0,14 19 0,14 

транспортные услуги 23 0,18 25 0,18 

коммунальные услуги 353 2,79 397 2,83 

работы, услуги по содержанию имущества 1 238 9,79 1 269 9,02 
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Продолжение таблицы 4 

Наименование показателя 
2013 г. 2014 г. 

Сумма Доля,% Сумма Доля, % 

прочие работы, услуги 159 1,26 163 1,16 

Социальное обеспечение 419 3,31 526 3,74 

в том числе:     

пособия по социальной помощи 

населению 
419 3,31 526 3,74 

Прочие расходы 121 0,95 144 1,02 

Расходы по приобретению нефинансовых 

активов  
3 652 28,87 3 942 28,03 

в том числе:     

основных средств 377 2,98 606 4,31 

материальных запасов 3 276 25,89 3 336 23,73 

Расходы за счет собственных средств 147 1,16 169 1,20 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда 
106 0,84 119 0,85 

Приобретение работ, услуг 26 0,20 28 0,20 

в том числе:     

услуги связи 1 0,01 1 0,01 

транспортные услуги 2 0,02 2 0,02 

работы, услуги по содержанию 

имущества 
5 0,04 5 0,04 

прочие работы, услуги 18 0,14 19 0,14 

Прочие расходы 5 0,04 6 0,04 

Расходы по приобретению нефинансовых 

активов  
10 0,08 16 0,11 

Всего расходов 12 652 100 14 063 100 

 

Наглядно доля каждого вида расходов показаны на рисунке 15.  
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Рисунок 16  – Доля доходов (расходов) исполненных в санаторий «Озеро 

Горькое» Минздрава России, 2013 г. 

 

 

Рисунок 17 – Доля доходов (расходов) исполненных в санаторий «Озеро Горькое», 

2014 г 
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Наибольшая доля расходов приходится на оплату труда сотрудников. Причем 

в 2014 году основная доля расходов на оплату труда осуществляется за счет 

средств федерального бюджета.  

Рассмотрим темпы роста (снижения) расходов. 

 

 

Рисунок 18 – Темп роста общих расходов ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» 

Минздрава России 
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Рисунок 19 – Темп роста общих расходов ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» 

Минздрава России 

 

Рассчитаем расходы в расчете на одного получателя услуг. 

 

Таблица 5 – Структура расходов ФГБУ санатория «Озеро Горькое»  

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. Отклонения 

Расходы ФГБУ санатория «Озеро Горькое» 12 652 14 063 1 411 

Всего получателей  5000 5500 500 

Расходы на 1 получателя услуг 2,53 2,56 0,03 

 

Расходы на 1 получателя услуг имеют тенденцию роста с 2,53 тыс. руб. до 2,56 

тыс. руб.   
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Рисунок 20 – Динамика  расходов на 1 получателя услуг ФГБУ санаторий «Озеро 

Горькое» Минздрава России 

 

Рассмотрим, какие факторы повлияли на рост расходов. 
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произошло на 1265 тыс. руб.  

5500*2,53-5000*2,53 = 1265 тыс. руб.  

За счет роста стоимости услуг на 300 руб. увеличение расходов произошло на 

146 тыс. руб.  

5500*2,56-5500*2,53 = 146 тыс. руб.  
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Таким образом, баланс факторов:  1265+146 = 1411 тыс. руб.  

 

 

 

Рисунок 21 – Динамика  расходов на 1 получателя услуг ФГБУ санаторий «Озеро 

Горькое» Минздрава России 

 

Таким образом,  расходы на 1 получателя услуг ФГБУ санаторий «Озеро 

Горькое» Минздрава России в 2014 году составили 2560 руб. 

Выводы по разделу. 

Анализ источников финансирования ФГБУ санатория «Озеро Горькое» 

показал, что имеется две основные группы факторов, влияющих на формирование 

финансовых ресурсов санатория: внешние факторы: система финансирования 

(федеральный бюджет) и внутренние факторы: структура парка; показатели 

работы учреждения и его подразделений; система материального стимулирования 

(система оплаты труда).  

Проведен анализ структуры доходов ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» 
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Минздрава России: наибольшую долю доходов составляют доходы из 

федерального бюджета, доля субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания в 2013 году составляла 80 %, а в 2014 увеличилась до 

81%, субсидии на иные цели снизились на 1 % с 19 % до 18 %. Доля собственных 

доходов в структуре общих доходов не изменилась. Имеется рост субсидий на 

выполнение государственного (муниципального) задания на 12,36 % или на 1255 

тыс. руб. Также имеется рост субсидий на иные цели  на 5,69 % или на 134 тыс. 

руб. Имеется рост собственных доходов на 4,76% или на 7 тыс. руб., что является 

положительным фактором деятельности учреждения. 

Санаторий «Озеро Горькое» оказывает платные медицинские услуги. 

Наибольшую долю собственных доходов составляют доходы от реализации 

путевок, доля которых  в 2013 году составляла 53 %, а в 2014 увеличилась до57 %, 

доля доходов от социально-психологической реабилитации снизилась на 5 % с 30 % 

до 25 %. Доля доходов от лечебно-диагностической работы увеличилась на 1% и 

составляет 18 % в 2014 году. Доходы от продажи путевок увеличились на 12,82% 

и составили в 2014 году 88 тыс. руб. Доходы от лечебно-диагностической работы 

увеличились на 8% и составили в 2014 году 27 тыс. руб. 

Доходы от социально-психологической реабилитации снизились на 11,36 % и 

составили в 2014 году 39 тыс. руб. 

Как показывает проведенный анализ, доходы, полученные из федерального 

бюджета растут, быстрее, чем собственные доходы. Доходы санатория «Озеро 

Горькое» значительно возросли в основном за счет федерального бюджета на 11 % 

или на 1396 тыс. руб. 

Наибольшая доля расходов приходится на оплату труда сотрудников. Причем 

в 2014 году основная доля расходов на оплату труда осуществляется за счет 

средств федерального бюджета. Расходы учреждения также имеют тенденцию 

роста на 11 %. Расходы увеличились с 12652 тыс. руб. до 14063 тыс. руб. Расходы 

на 1 получателя услуг имеют тенденцию роста с 2,53 тыс. руб. до 2,56 тыс. руб.   
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3  РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

3.1 Основные направления по совершенствованию финансового обеспечения и 

расходования средств бюджетного учреждения здравоохранения 

 

С целью совершенствования системы обязательного медицинского 

страхования за счет управления возникающими в ней финансовыми рисками 

необходимо развить заложенные в Законе РФ о медицинском страховании 

граждан страховые принципы и применять их на практике.  

Среди направлений по совершенствованию формирования и использования 

финансовых ресурсов можно рекомендовать следующие: 

 

 

Рисунок 22 – Направления по совершенствованию формирования и 

использования финансовых ресурсов бюджетного учреждения здравоохранения 
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Рассмотрим подробнее основные направления по совершенствованию 

формирования и использования финансовых ресурсов бюджетного учреждения 

здравоохранения: 

 на стадии формирования ведомственного перечня услуг органы 

государственной власти и местного самоуправления должны четко разделить, 

какая услуга является обязательной (предоставляется за счет средств бюджета и 

включена в государственное (муниципальное) задание), а какая - дополнительной, 

т.е. необязательной (должна оказываться за плату); 

 расширение автономии организаций, непосредственно оказывающих услуги 

в сфере здравоохранения гражданам: осуществление комплекса мер по 

совершенствованию системы обязательного медицинского страхования;  

 реализация региональных программ модернизации здравоохранения и 

программ модернизации федеральных государственных учреждений 

здравоохранения, направлено на совершенствование государственного 

управления в сфере здравоохранения: необходимы указание на источники 

финансирования, определение порядка получения и распределения денежных 

средств медицинскими учреждениями, обеспечивающими государственные 

гарантии оказания бесплатной медицинской помощи населению, с учетом их 

реальных потребностей; 

 практика регулярного информирования населения об особенностях 

финансирования государственных учреждения здравоохранения путем 

публикаций в СМИ, размещения информации в сети Интернет, выступлений на 

радио и по телевидению; 

 переход от финансирования поставщиков лекарств к финансированию 

непосредственно их получателей, что позволит Российской Федерации наиболее 

полно исполнять взятые на себя международные обязательства: с целью 

обеспечения единого качества сырья - фармацевтических субстанций и 

соответствия технологий предъявляемым к продукту требованиям 

(эффективность, безопасность). Необходима ревизия фармацевтического рынка 
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органами исполнительной власти; переход на использование преимущественно 

Международное непатентованное наименование лекарственного средства (МНН) 

с целью оптимизации или снижение расходов медицинских организаций и 

системы здравоохранения в целом на лекарственные препараты; активное 

развитие российской медицинской и фармацевтической промышленности и 

создание условий для ее перехода на инновационную модель развития, что 

должно поднять уровень обеспеченности организаций здравоохранения и 

населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, в 

том числе отечественного производства, до среднеевропейского уровня как по 

количественным, так и по качественным показателям; 

 определение пути дальнейшего развития здравоохранения с учетом мнения 

персонала здравоохранения и населения; разработку и осуществление стратегии 

развития здравоохранения органами государственной власти и местного 

самоуправления; окончательное формирование нормативно-правовой базы 

здравоохранения и создание системы контроля над исполнением 

законодательства; политическую поддержку в создании и функционировании 

структур, выражающих корпоративные интересы медицинского персонала на 

федеральном и региональном уровне; 

 обеспечение здравоохранения квалифицированным персоналом, что 

предполагает вузовскую, послевузовскую систему подготовки медицинских 

кадров, внедрение системы непрерывного образования, стажировки за рубежом и 

должно позволить иметь такой кадровый состав, который обеспечит необходимый 

уровень качества медпомощи. 

В рамках последнего мероприятия можно создать систему условий, при 

которых финансирование или новейшее медицинское оборудование, а значит, и 

возможность оказывать медицинские услуги лучшего качества, смогут получить 

лишь те медицинские организации, которые имеют надлежащим образом 

подготовленных медицинских работников. Кроме того, эти меры следует 

привязать к переходу на одноканальное финансирование медицинских 
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учреждений через систему ОМС, когда финансовое обеспечение будет больше 

там, где больше пациентов.  

Таким образом,  отметим выявленные проблемы и обозначим пути их 

решения. 

 

Таблица 6 – Проблемы и пути их решения. 

Проблемы Решения 

Не востребованность платных услуг 

 

Внедрить наиболее актуальные и 

востребованные платные услуги 

Разработать эффективную ценовую 

политику платных услуг 

Повысить качество платных услуг 

Несвоевременное поступление денежных 

средств от предприятий и страховых 

компаний, в результате которого происходит 

некоторое торможение в развитии 

Усилить контроль за выполнением 

условий договоров с предприятиями и 

ДМС в части оплаты  услуг  

 

Таким образом, медицинская организация будет заинтересована в 

привлечении пациентов, а сделать это можно лишь путем повышения качества 

предоставляемых медицинских услуг. Это, в свою очередь, станет своеобразным 

стимулом для конкурентоспособности между медицинскими организациями, а, 

следовательно, будет способствовать совершенствованию государственной и 

муниципальной систем здравоохранения в целом. 

Четкость реализации данных мероприятий, осуществление должного контроля 

и стабильность финансирования предусмотренных мероприятий являются 

важнейшими факторами эффективности модернизации системы здравоохранения, 

от которой зависит обеспеченность населения качественной медицинской 

помощью. 

Также необходимо быть готовым к тому, что продолжающийся переход на 

финансирование услуги и расчет стоимости этой услуги в сфере здравоохранения 

потребуют проведения серьезной работы по анализу особенностей сети 

бюджетных учреждений и контингента потребителей государственных 

(муниципальных) услуг для минимизации рисков, создания нормативной базы, 
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чтобы этот перевод не стал обоснованием для сокращения финансирования части 

учреждений, а стал способом повышения эффективности бюджетных расходов и 

качества оказываемых услуг (как это и предполагается реформой). 

 

3.2 Предоставление новых видов услуг как инструмент совершенствования 

финансирования и использования средств бюджетного учреждения 

здравоохранения 

 

В настоящее время активно осваиваются и внедряются различные 

немедикаментозные виды лечения. Самые перспективные из них – это пантовые 

ванны, гирудотерапия, галотерапия. 

 

 

Рисунок 23 – Предлагаемые услуги 

 

Предлагается внедрение этих услуг в ФГБУ санаторий «Озеро Горькое». 

Во-первых,  пантовые ванны. 

Об уникальных лечебных свойствах препаратов из пантов ходят легенды. 

Действительно, это созданный и собранный воедино самой природой комплекс 

веществ с огромной многосторонней биостимулирующей силой. Долгое время 

считалось, что спиртовая настойка из пантов возвращает силу и молодость только 

мужчинам, однако современные медицинские разработки выявили несомненную 

полезность применения пантовых процедур всем без исключения. 

Пантовые ванны - уникальный адаптоген для быстрого восстановления сил, 

Предлагаемые 
услуги 

Пантовые ванны Гирудотерапия Галотерапия 
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замедления процесса старения, омоложения кожи, оздоровления организма в 

целом и др. Последние исследования современными методами показали, что 

применение биологически активных компонентов пантов значительно улучшает 

микроциркуляцию крови, активизирует защитные функции иммунной системы 

(Т-клеточные функции), обменные процессы, гормональный статус (хронический 

стресс, половый дисфункции), жировой обмен, освобождает организм от тяжелых 

металлов (свинец, ртуть) и, что особо важно для работников завода, последствий 

лучевых поражений. При этом – практически нет противопоказаний. 

В конце XX века ученые РАМН установили, что старение человека, резкое 

ослабление его иммунитета наступает из-за экологически неблагоприятной 

обстановки, тяжелых условий труда и постоянных стрессов, которые ведут к 

быстрому распаду в живых клетках организма изотопа углерода 13 (С13), 

отвечающего за их здоровье и молодость. Возник вопрос поиска путей 

возвращения изотопа С13 в ослабленные клетки. И он был обнаружен в 

значительных количествах в пантах оленей. 

Поиск путей замедления процессов старения организма, его омоложения, 

повышения умственной и физической работоспособности человека и ранее 

занимал умы крупнейших ученых мира, но только в России разработаны 

уникальные технологии консервирования и переработки пантов в 

ультрадисперсный порошок, который полностью сохраняет исходное количество 

углерода – 13, не встречающегося в таких количествах ни в одном известном 

сегодня природном продукте.10 

Пантовый порошок с 1992 года проходил исследования в НИИ иммунологии 

Сибирского отделения РАН и Центре вирусологии и биотехнологий «Вектор». На 

этой базе в Сибирском отделении Медицинской академии наук, Госпитале №333 

Министерства обороны, в Российском центре восстановительной медицины и 

курортологии и других медицинских учреждениях проведены клинические 

испытания пантовых ванн, позволяющих достичь максимально-эффективного 

воздействия его биологически активных компонентов на организм человека. По 
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оценке ученых, их результат является «открытием в оздоровлении нации». 

Специфика пантовых ванн заключается в том, что все исключительно 

полезные свойства пантов, проникают в организм человека через поры кожи и 

стимулируют внутренние обменные процессы. Для приготовления 

восстановительных ванн используется изготовленный из ультрадисперсного 

порошка и не имеющий аналогов в мире эликсир «ExiRus». Методика применения 

пантовых ванн утверждена Российским научным центром восстановительной 

медицины и курортологии Министерства здравоохранения РФ и Главным военно-

медицинским управлением Министерства обороны РФ. 

Все, кто прошел курс лечения, чувствуют себя помолодевшими и окрепшими. 

Стандартный курс – 10 процедур. 

Во-вторых,  гирудотерапия. 

В системе натуральной медицины гирудотерапия занимает одно из первых 

мест по глубине и мощности оказываемого действия, и что самое главное, 

лечение пиявками не приносит вреда, отрицательных воздействий, 

нежелательных побочных эффектов и сочетаются с любыми традиционными 

методами лечения и физиолечением. 

Лечебное воздействие осуществляется приставлением на биологически 

активные точки медицинских пиявок и введением биологически активных 

веществ слюны пиявок при кровососании и кровоизвлечении. Пиявка не только 

отсасывает застоявшуюся кровь, но и впрыскивает свою целебную слюну. 

Основное ее вещество – гирудин – препятствует свертыванию крови и разжижает 

кровь. Именно по этой причине гирудотерапия эффективна в лечении сердечно-

сосудистых заболеваний. Кроме гирудина, современные исследования показали, 

что в слюне пиявок имеется до 100 различных ферментов и биологически 

активных веществ, среди них основными являются: гиалуронидаза, 

гистаминоподобное вещество, псевдогирудин, бделлины, эглины, дестабилаза и 

др. 

В лечение используется только один вид пиявок - медицинская пиявка – это 



51 
 

сертифицированные, стерильные, одноразовые пиявки, которая официально 

является лекарственным средством. 

В санаторий-профилакторий их привозят с биофабрики, где пиявок разводят и 

выращивают под тщательным контролем биологов в искусственных условиях, 

затем сортируют и хранят в особой упаковке в холодильнике до момента 

отправки потребителям. 

Пиявка, пригодная для лечения, должна быть, во-первых, здоровой и активной, 

а во-вторых, голодной. Голодать до процедуры она может 3-4 месяца; полученной 

за несколько минут крови ей хватило бы еще на столько же, но чтобы избежать 

заражения, их уничтожают в растворе формалина или нашатырного спирта. 

Повторная приставка уже использованных пиявок исключена. 

Показаниями к проведению гирудотерапии являются: повышение 

артериального давления, воспалительные процессы различной этиологии, 

нарушение венозного и лимфатического оттока, венозный тромбоз, 

гиперкоагуляция и повышение вязкости крови, раны, язвы и иные нарушения 

целостности кожных покровов и слизистых, избыточное образование 

соединительной ткани (рубцы, спайки), ухудшение трофики тканей, а также 

пиявки улучшают обмен веществ, повышают иммунитет человеческого организма. 

Единственное абсолютное противопоказание к гирудотерапии - гемофилия. 

Пиявки чрезвычайно разборчивы, они ни за что не присосутся к человеку, от 

которого исходит сильный запах (будь то хоть парфюм или гель для душа, хоть 

табак, хоть пот). Слишком нервных людей пиявки тоже недолюбливают, так что 

если очень бояться пиявок, из терапии ничего не выйдет - пиявки попросту 

откажутся присасываться. Следует отметить, что первоначально почти 80% 

пациентов испытывают страх перед пиявкой, но после первого сеанса все страхи 

улетучиваются, неприязнь проходит и даже появляется чувство симпатии. 

Во время сеанса важно расслабиться, чтобы ничто не мешало нормальному 

току крови. Поэтому сидеть (или лежать) надо в максимально удобной позе. 

Пиявки ставят в точках акупунктуры – туда же, куда и иглы при 
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иглоукалывании. Участок кожи, на который будут приставляться пиявки, 

протирают спиртом или перекисью водорода, а затем горячей водой. Боли 

практически не чувствуется – покалывание как от ожога крапивой. А через 10-15 

секунд исчезнет и оно: начнет действовать природная анестезия, которую 

обеспечивает все та же чудодейственная слюна пиявки. 

Сеанс длится от 20 минут до полутора часов (в зависимости от заболевания). 

За это время, насосавшись крови, пиявки обычно отваливаются сами, однако 

наиболее прожорливым приходится тыкать «под нос» смоченной в соленой воде 

или йоде ваткой. Ранки закрывают стерильной марлевой салфеткой, а пациента 

оставляют на полчаса полежать, чтобы не возникало головокружения. Впрочем, 

слабость после процедуры больные испытывают только в самом начале курса. 

Потом с каждым разом самочувствие и настроение начинают заметно улучшаться. 

Кровь из ранки останавливать не следует. Считается нормальным, если 

выделения из места укуса продолжаются до 24 часов. Крови при этом уходит 

совсем немного, в основном уходит лимфа, а ее потеря запускает механизм 

стимуляции иммунитета и ликвидирует отеки. 

Курс лечения и количество сеансов строго индивидуально и зависит от 

состояния пациента, степени, тяжести патологии. Как правило, у абсолютного 

большинства больных отмечается сложная, сочетанная патология, касающаяся 

остальных органов и функциональных систем организма. При этом каждый 

пациент рассматривается в комплексном подходе для составления 

индивидуальной схемы лечения с учетом основных механизмов развития 

заболеваний. Обычно курс лечения продолжается 2-4 недели, сеансы 

гирудотерапии проводятся 1-3 раза в неделю строго индивидуально. 

В-третьих,  галотерапия. 

Галотерапия – уникальный метод оздоровления и профилактики заболеваний, 

основанный на использовании искусственного микроклимата, близкого по 

параметрам к условиям подземных соляных пещер, а целебные свойства 

микроклимата отработанных соляных копей медицине известны давно. 
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Это очень эффективное средство для: 

– лечения заболеваний органов дыхания, особенно если болезнь носит 

хронический характер; 

– профилактики заболеваний у лиц работающих в неблагоприятных условиях 

или проживающих в экологически неблагоприятных районах; 

– оздоровления – повышение общего иммунитета организма, снятие стресса, 

синдрома хронической усталости, синдрома холодных ног, синдрома весенней 

слабости, улучшение самочувствия, умственной и физической работоспособности, 

половой функции, сна и др. 

Важным фактором, определяющим терапевтические свойства галотерапии 

является практически полное отсутствие в воздухе аллергенов, включая 

аллергены микробного происхождения. Присутствие в атмосфере соляной шахты 

отрицательно заряженных ионов солей К, Мg, Nа способствует рассасыванию 

остаточных воспалительных процессов в бронхах и легких, улучшает 

эвакуационную функцию, увеличивает дыхательный объем. Кроме того, 

увеличивающиеся функциональные дыхательные резервы, улучшение вентиляции 

вследствие улучшения бронхиальной проводимости приводят к нормализации 

всех обменных процессов и улучшению функционального состояния центральной 

нервной и сердечно-сосудистой систем. При аллергических реакциях на 

медикаменты галотерапия становится единственной возможностью избавиться от 

недуга. 

Кроме того, одним из механизмов влияния солевого аэрозоля на организм 

человека является иммуномодулирующий эффект. Вторичный иммунодефицит, 

вызываемый радионуклидами, никотином, антибактериальными препаратами и 

т.д. – это проблема номер один для большинства из нас, поэтому галотерапия – 

тот метод, который позволит восстановить нарушенный иммунный баланс и 

противостоять любой инфекции. 

В санатории-профилактории «Березки» используется лечебная палата из 

соляных блоков, воссоздающая микроклимат соляной шахты. В лечебном 
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помещении галогенератором создается лечебная среда, за счет распыления 

препарата «Аэрогалит» – высокодисперсного порошка хлорида натрия (число 

частиц менее 5 мкм - не менее 80-90 %). 

Процедуру принимают в спокойном состоянии, не отвлекаясь разговорами и 

чтением.  

Исходя из гигиенических соображений, необходимы специальные халаты и 

бахилы. Одежда не должна стеснять тело и затруднять дыхание. 

Сеансы следует проводить не ранее, чем через 1 час после еды или 

физической нагрузки. При заболеваниях носа, придаточных пазух вдох и выдох 

следует проводить через нос. 

При заболеваниях глотки, гортани, трахеи и бронхов после медленного 

глубокого вдоха, осуществляемого порциями необходимо задержать дыхание на 

выдохе (по возможности), а затем произвести выдох, как можно медленнее. 

Отдельными порциями с временными промежутками между ними, около 1 

секунды. 

Продолжительность сеансов составляет 30-45 минут для детей и 60 минут для 

взрослых. Учитывая наличие адаптации к сеансам, время процедур целесообразно 

увеличивать от сеанса к сеансу начиная от 15 мин. до 60 минут, к 3-4 сеансу. 

Рекомендуется проводить 10-20 процедур, назначаемых каждый день, либо 

через день. При хорошей переносимости и отсутствии побочных эффектов, 

продолжительность сеансов увеличивают. 

Больным в санатории-профилактории «Березки» рекомендуется пройти 

двухнедельный курс лечения с ежедневным часовым сеансом. Повторные курсы 

рекомендуется проводить через 4-6 месяцев, при бронхиальной астме через 2-4 

недели. 

Благоприятную атмосферу для принятия воздушных соляных ванн дополняют 

беседа психолога, приятная музыка и приглушенное освещение. 

Учитывая низкую конкуренцию в подобном бизнесе в Курганской области, 

Щучанском районе, п. Курорт Озеро  видны конкурентные преимущества 
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вводимых услуг. Основной упор при разработке политики продвижения услуг на 

рынке необходимо делать на взаимоотношения между предоставляемыми 

услугами и их качеством и клиентом, продавая качество, квалификацию и заботу 

сотрудника, предоставляющего услугу. 

В целях расчета эффективности данного вида услуг необходимо произвести 

расчет потребности и затрат. 

Данные о численности работников представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Список сотрудников  

Специальность Численность 

Специалисты 3 

Управляющий 1 

Администратор 3 

Бухгалтер 1 

Уборщица 2 

Итого 10 

 

Потребность в оборудовании представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Потребность в специализированном оборудовании 

 

Таблица 9 – Общая потребность в основных и оборотных средствах 

Наименование Сумма, руб. 

Мебель 15600 

Специализированное оборудование 120000 

Кассовый аппарат 19350 

Персональный компьютер 29600 

Принтер 6350 

Итого 190900 

 

Наименование оборудования Сумма 

Оборудование 120000 

В.т.ч.  

Пантовые ванны 40000 

Гирудотерапия 40000 

Галотерапия 40000 
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В состав текущих (эксплуатационных) затрат включаются издержки 

производства.  

Общая смета затрат и распределение (структура) издержек производства 

приведена в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Смета затрат 

руб. 

Наименование В месяц В год 

Сырье и материалы 2000 24000 

Фот 100000 1200000 

Страховые взносы 30000 360000 

Амортизация 2000 24000 

Итого  134000 1608000 

 

Плановая загрузка салона представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Плановый объем предоставления услуг 

% 

Услуга Макс. кол-во в день Плановая загрузка 

Пантовые ванны 12 80% 

Гирудотерапия 12 80% 

Галотерапия 12 80% 

 

Представленные тарифы на услуги говорят о том, что для клиентов данные 

тарифы приемлемы. 

 

Таблица 12 – Себестоимость единицы услуг 

руб. 

Показатели  Пантовые ванны Гирудотерапия Галотерапия 

Сырье и материалы 2 2 2 

Фот 114 120 114 

Страховые взносы 34 37 34 

Амортизация 2 2 2 

Себестоимость услуг 153 162 153 
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Рассчитаем стоимость услуги с учетом нормы прибыли 18%. 

 

Таблица 13 – Себестоимость единицы услуг 

руб. 

Показатели  Пантовые ванны Гирудотерапия Галотерапия 

Себестоимость услуг 153 162 153 

Норма прибыли 0,18 0,18 0,18 

Цена услуги 180 190 180 

 

Таким образом тарифы на услуги следующие: 

 

Таблица 14 – Тарифы на услуги 

руб. 

Виды услуг Планируемые расценки 

Пантовые ванны 180. 

Гирудотерапия 190  

Галотерапия 180 

 

Доходы по проекту формируются за счет реализации услуг и, следовательно, 

являются текущими.  

Информация текущих доходов приведена в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Текущие доходы 

руб. 

Услуга 
Макс.кол-во 

в день 

Плановая 

загрузка 

Цена услуги 

руб. в час 

Выручка 

в месяц, 

руб. 

Выручка 

в год, руб. 

Пантовые ванны 12 80% 180 51840 622080 

Гирудотерапия 12 80% 190 54720 656640 

Галотерапия 12 80% 180 51840 622080 

Итого 
   

158400 1900800 

 

На основании рассчитанных доходов и расходов определим экономические 

показатели (таблице 16). 
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Таблица 16 – Финансовый результат от  услуг  

Показатель В месяц В год 

Выручка от реализации услуг 158400 1900800 

Пантовые ванны 51840 622080 

Гирудотерапия 54720 656640 

Галотерапия 51840 622080 

Себестоимость услуг 134000 1608000 

Сырье и материалы 2000 24000 

Фот 100000 1200000 

Страховые взносы 30000 360000 

Амортизация 2000 24000 

Прибыль до налогообложения 24400 292800 

Налог на прибыль 4880 58560 

Чистая прибыль 19520 234240 

 

Динамика собственных доходов в результате предложенных  мероприятий 

ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» Минздрава России представлена на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Темп роста собственных доходов ФГБУ санаторий «Озеро 

Горькое» Минздрава России  до и после  внедрения 

 

Расчет технико-экономических показателей представлен в таблице 17. 
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Таблица 17 – Технико-экономические показатели 

Показатели Методика расчета Результат 

Производительность труда Выручка от реализации/ 

Среднесписочная численность 

15840 

Фондоотдача Выручка от реализации/ 

Средняя стоимость основных средств 

0,83 

Рентабельность Прибыль от реализации/ 

Выручка от реализации 

12,3% 

 

Таким образом, на основании рассчитанных показателей становиться 

очевидным, что в течение первого года деятельности рентабельность услуг будет 

12,3%, производительность труда одного работника составит 15840 руб. 

Выводы по разделу. 

Учитывая низкую конкуренцию в подобном бизнесе в Курганской области, 

Щучанском районе, п. Курорт Озеро видны конкурентные преимущества 

вводимых услуг. Основной упор при разработке политики продвижения услуг на 

рынке необходимо делать на взаимоотношения между предоставляемыми 

услугами и их качеством и клиентом, продавая качество, квалификацию и заботу 

сотрудника, предоставляющего услугу. Доходы по проекту формируются за счет 

реализации услуг и, составляют 15840 руб. Рентабельность продаж по 

предложенному мероприятию находится на достаточно высоком уровне и 

составляет 12,3 %, что говорит об эффективности и целесообразности внедрения  

дополнительных услуг в ФГБУ санатория «Озеро Горькое» Минздрава России. 

Таким образом, мероприятия, запланированные на прогнозный период, обеспечат 

улучшение финансовых показателей деятельности организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Здравоохранение – непроизводственная отрасль социально-культурной сферы 

экономики. Система здравоохранения часто ассоциируется исключительно со 

сферой предоставления услуг. Эта функция предоставляет собой совокупность 

усилий, направленных на осуществление медицинских вмешательств и 

здравоохранительных мероприятий по отношению к отдельным людям или 

населению. 

В зависимости от источника финансирования бюджетные организации 

могут быть разделены на следующие группы: средства федерального бюджета; 

средства бюджетов субъектов РФ; средства местных бюджетов; средства ОМС; 

средства организаций и граждан; средства, поступившие от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования; иные не 

запрещенные законодательством источники. 

Рассмотрена классификация финансирования учреждений здравоохранения 

по инструментам финансирования: субсидии на возмещения затрат, связанных 

с выполнением государственного муниципального задания; субсидии на иные 

цели; бюджетные инвестиции; приносящая доход деятельность. 

Анализ источников финансирования ФГБУ санатория «Озеро Горькое» 

показал, что имеется две основные группы факторов, влияющих на формирование 

финансовых ресурсов санатория: внешние факторы: система финансирования 

(федеральный бюджет) и внутренние факторы: структура парка; показатели 

работы учреждения и его подразделений; система материального стимулирования 

(система оплаты труда).  

Проведен анализ структуры доходов ФГБУ санаторий «Озеро Горькое» 

Минздрава России: наибольшую долю доходов составляют доходы из 

федерального бюджета, доля субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания в 2013 году составляла 80 %, а в 2014увеличилась до 

81 %, субсидии на иные цели снизились на 1 % с 19 % до 18 %. Доля собственных 
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доходов в структуре общих доходов не изменилась. Имеется рост субсидий на 

выполнение государственного (муниципального) задания на 12,36 % или на 1255 

тыс. руб.Также имеется рост субсидий на иные цели  на 5,6 9 % или на 134 тыс. 

руб. Имеется рост собственных доходов на 4,76 % или на 7 тыс. руб., что является 

положительным фактором деятельности учреждения. 

Санаторий «Озеро Горькое» оказывает платные медицинские услуги. 

Наибольшую долю собственных доходов составляют доходы от реализации 

путевок, доля которых  в 2013 году составляла 53 %, а в 2014 увеличилась до57 %, 

доля доходов от социально-психологической реабилитации снизилась на 5 % с 30 % 

до 25 %. Доля доходов от лечебно-диагностической работы увеличилась на 1 % и 

составляет 18 % в 2014 году. Доходы от продажи путевок увеличились на 12,82 % 

и составили в 2014 году 88 тыс. руб. Доходы от лечебно-диагностической работы 

увеличились на 8 % и составили в 2014 году 27 тыс. руб. 

Доходы от социально-психологической реабилитации снизились на 11,36 % и 

составили в 2014 году 39 тыс. руб. 

Как показывает проведенный анализ, доходы, полученные из федерального 

бюджета растут, быстрее, чем собственные доходы. Доходы санатория «Озеро 

Горькое» значительно возросли в основном за счет федерального бюджета на 11% 

или на 1396 тыс. руб. 

Наибольшая доля расходов приходится на оплату труда сотрудников. Причем 

в 2014 году основная доля расходов на оплату труда осуществляется за счет 

средств федерального бюджета. Расходы учреждения также имеют тенденцию 

роста на 11 %. Расходы увеличились с 12652 тыс. руб. до 14063 тыс. руб. Расходы 

на 1 получателя услуг имеют тенденцию роста с 2,53 тыс. руб. до 2,56 тыс. руб.   

В ходе исследования рассмотрено предоставление новых видов услуг как 

инструмента совершенствования финансирования и использования средств 

бюджетного учреждения здравоохранения. 

В настоящее время активно осваиваются и внедряются различные 

немедикаментозные виды лечения. Самые перспективные из них – это пантовые 
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ванны, гирудотерапия, галотерапия. Предлагается внедрение этих услуг в ФГБУ 

санаторий «Озеро Горькое». 

Учитывая низкую конкуренцию в подобном бизнесе в Курганской области, 

Щучанском районе, п. Курорт Озеро  видны конкурентные преимущества 

вводимых услуг.  

Основной упор при разработке политики продвижения услуг на рынке 

необходимо делать на взаимоотношения между предоставляемыми услугами и их 

качеством и клиентом, продавая качество, квалификацию и заботу сотрудника, 

предоставляющего услугу. 

Доходы по проекту формируются за счет реализации услуг и, составляют 

158400 руб.  в месяц. 

Рентабельность продаж по предложенному мероприятию находится на 

достаточно высоком уровне и составляет 12,3 %, что говорит об эффективности и 

целесообразности внедрения  дополнительных услуг в ФГБУ санатория «Озеро 

Горькое»  Минздрава России.  

Таким образом, мероприятия, запланированные на прогнозный период, 

обеспечат улучшение финансовых показателей деятельности организации. 

Все поставленные для исследования задачи решены, цель работы достигнута. 
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