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Объект исследования – Государственное бюджетное учреждение здравоохра-

нения «Областная больница г. Чебаркуль». 

Предмет исследования – учет и анализ платных медицинских услуг в ГБУЗ 

«Областная больница г. Чебаркуль». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по со-

вершенствованию формирования, учета и анализа платных медицинских услуг в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная больница 

г. Чебаркуль». 

В работе изучены понятия платных медицинских услуг и условия их предо-

ставления в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль», рассмотрены функции цен 

в формировании медицинских услуг в системе здравоохранения, изучены методы 

ценообразования платных медицинских услуг в системе здравоохранения, пред-

ставлена организационно-экономическая характеристика ГБУЗ «Областная боль-

ница г. Чебаркуль», составлен краткий анализ финансовых результатов ГБУЗ 

«Областная больница г. Чебаркуль», рассмотрено формирование стоимости плат-

ной медицинской услуги в лечебном учреждении, разработаны рекомендации по-

вышения эффективности деятельность в части платных медицинских услуг ГБУЗ 

«Областная больница г. Чебаркуль». 

Предложения и выводы работы могут быть использованы для повышения эф-

фективности функционирования учреждения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие платных медицинских услуг в системе здравоохранения, прежде все-

го, обусловлено с недостатком финансирования основных источников, в роли ко-

торых выступают средства бюджета, средства внебюджетных фондов в части обя-

зательного медицинского страхования (ОМС), а так же в удовлетворении потреб-

ности населения в получении качественных медицинских услуг.  

В настоящее время с переходом на «подушевое» финансирование амбулатор-

но-поликлинических услуг медицинских учреждений, обязательного выполнения 

индикативов в части заработной платы медицинского персонала, роста цен на 

расходные материалы, коммунальные услуги и т.д. медицинские учреждения 

ощущают острую необходимость в дополнительных источниках финансирования, 

в лице которого выступают платные медицинские услуги.  

Заработанные денежные средства за счет оказания платных медицинских 

услуг дают возможность развития деятельности учреждения за счет дополнитель-

ных вложений в материальные и не материальные ресурсы. Например, путем вве-

дения дополнительных служб и должностей, с целью расширения предоставляе-

мых медицинских услуг, обучения и повышения квалификации сотрудников, 

приобретения нового и модернизации имеющегося оборудования и медицинских 

расходных материалов, закупки более современных, дорогостоящих и эффектив-

ных лекарственных препаратов, тем самым повышая социальный статус учрежде-

ния. 

Ведение предпринимательской деятельности медицинским учреждением 

предполагает нацеленность учреждения на получение положительного финансо-

вого результата от оказания данных видов услуг. 

Основным инструментом, способствующим повышению эффективности 

предоставления платных медицинских услуг в медицинском учреждении, являет-

ся ценообразование [23]. 

Формирование является одной из сложнейших проблем при оказании платных 

услуг государственными, муниципальными учреждениями. Это находит отраже-
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ние в большом расхождении во взглядах на ценообразование - отсутствуют еди-

ные подходы к ценообразованию даже на одни и те же виды услуг, имеющиеся 

методики зачастую основываются на взаимоисключающих принципах. 

Ценообразование при оказании платных услуг предполагает возможность пе-

рехода от затратного метода формирования тарифов (по фактическим расходам) и 

переход на формирование тарифов по нормативам, стандартам и т.д. 

Другими словами, при формировании цен на платные услуги появляется воз-

можность закладывать в тарифы не те затраты, которые отражали бы скудное 

бюджетное финансирование ЛПУ, а научно-обоснованный размер финансирова-

ния здравоохранения по конкретным статьям. В частности, это касается увеличе-

ния затрат по приобретение оборудования – статьи, жизненно необходимой для 

современного здравоохранения, но страдавшей в условиях бюджетного дефицита 

в первую очередь. 

 В силу возникновения необходимости в совершенствовании ценообразования 

бюджетных учреждений, оказываемых платные медицинские услуги, наряду с ак-

тивным ростом конкурентной среды в системе здравоохранения по средствам 

увеличения коммерческий медицинских организаций, тема данной работы являет-

ся актуальной. 

Объектом работы выступает Государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Областная больница г. Чебаркуль», предметом исследования является 

учет и анализ платных медицинских услуг в ГБУЗ «Областная больница г. Чебар-

куль». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по со-

вершенствованию формирования, учета и анализа платных медицинских услуг в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная больница 

г. Чебаркуль». 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 



7 

 представить организационно-экономическую характеристику ГБУЗ «Об-

ластная больница г. Чебаркуль» и рассмотреть формирование стоимости платной 

медицинской услуги в лечебном учреждении; 

 изучить состояние бухгалтерского учета в ГБУЗ «Областная больница г. 

Чебаркуль»; 

 провести анализ в части платных медицинских услуг в ГБУЗ «Областная 

больница г. Чебаркуль»; 

 определить недостатки и разработать рекомендации повышения эффектив-

ности деятельности в части платных медицинских услуг ГБУЗ «Областная боль-

ница г. Чебаркуль». 

Методами исследования являются анализ федеральных законов, прогнозиро-

вание результатов деятельности, анализ формирования стоимости медицинской 

услуги в учреждении, нормативно – правовых актов, инструкции по расчеты сто-

имости медицинских услуг, рабочих документов в части оказания платных меди-

цинских услуг, положений по оплате труда, формирование оплаты труда, штат-

ные нормативы, тарификационные списки в ГБУЗ «Областная больница г. Чебар-

куль». 

Теоретической базой работы выступают нормативные правовые акты Россий-

ской Федерации, регулирующие организацию и порядок оказания платных меди-

цинских услуг и формирование их стоимости такие,  как Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации (ст. 120, 298 ч. 2) [1];Федеральный закон от 12.01.96г. № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» [6]; Федеральный закон от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ; По-

становление  Правительства  Российской Федерации от 04.10.2012г. № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных ме-

дицинских услуг»; Налоговый кодекс Российской Федерации [2]; Территориаль-

ная программа обязательного медицинского страхования населению Челябинской 

области; Приказ Минздрав соцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н «Об  

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и ра-
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бот, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и перио-

дические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязатель-

ных предварительных и периодических осмотров (обследований) работников, заня-

тых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда» [7]. 

В первой главе раскрываются основы формирования цены на платные меди-

цинские услуги, понятие платных медицинских услуг и особенности их предо-

ставления, особенности и методика ценообразования платных медицинских услуг 

в системе здравоохранения.  

Во второй главе представлены основные аспекты учета в ГБУЗ «Областная 

больница г. Чебаркуль» в отношении платных медицинских услуг. 

В третьей главе рассматривается анализ и оценка хозяйственной деятельности 

ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» в части оказания платных медицинских 

услуг, характеристика деятельности ГБУЗ, раскрывается формирования стоимо-

сти на платные медицинские услуги оказываемые в ГБУЗ, разрабатывается систе-

ма мероприятий по увеличению доходности платной медицинской деятельности в 

учреждении, определены недостатки и разработаны рекомендации повышения 

эффективности деятельности в части платных медицинских услуг ГБУЗ «Област-

ная больница г. Чебаркуль». Практическая значимость работы заключается в вы-

явлении проблемных зоны системы ценообразования, а так же разработка мер по 

совершенствованию ценообразования платных медицинских услуг в ГБУЗ «Об-

ластная больница г. Чебаркуль» с целью увеличения экономической эффективно-

сти деятельности учреждения. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУЗ «ОБЛАСТНАЯ 

БОЛЬНИЦА Г. ЧЕБАРКУЛЬ» 

 

1.1 Характеристика деятельности ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

 

Полное официальное наименование учреждения: Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Областная больница г. Чебаркуль». 

ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» является некоммерческой организа-

цией. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная 

больница г. Чебаркуль» (далее именуется – Учреждение) является государствен-

ным учреждением, входящим в систему здравоохранения, в соответствии с прика-

зом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 августа 2013 года 

№ 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций». 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Челябинской обла-

сти выполняет Министерство здравоохранения Челябинской области (далее име-

нуется – Учредитель). Собственником имущества Учреждения является Челябин-

ская область. От имени Челябинской области права собственника имущества 

Учреждения осуществляет Правительство Челябинской области в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области. Правитель-

ство Челябинской области наделяет орган исполнительной власти Челябинской 

области по управлению государственным имуществом правами по владению, 

пользованию и распоряжению от имени Челябинской области движимым и не-

движимым имуществом, находящимся в государственной собственности Челя-

бинской области (далее именуется – областное государственное имущество). 

Уполномоченным органом по управлению имуществом, находящимся в государ-

ственной собственности Челябинской области, является Министерство имущества 

и природных ресурсов Челябинской области (далее именуется – исполнительный 

орган по управлению областным государственным имуществом).  
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная боль-

ница г. Чебаркуль» является правопреемником прав и обязанностей Государ-

ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Участковая больница с. 

Варламово», Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Участковая больница с. Кундравы», Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Участковая больница с. Филимоново», Государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Участковая больница п. Тимирязевский», 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Участковая боль-

ница с. Травники». 

Цели и предмет деятельности ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль»: 

1) Лечебно-профилактическую помощь в системе обязательного медицинского 

страхования. 

2)  Учреждение оказывает доврачебную медицинскую помощь: по акушерско-

му делу; анестезиологии и реаниматологии; гистологии; диетологии; лаборатор-

ной диагностике; лечебной физкультуре и спортивной медицине; медицинским 

осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); медицинской статистике; медицин-

скому массажу; общей практике; операционному делу; организации сестринского 

дела; паразитологии; рентгенологии; сестринскому делу, в том числе для фельд-

шерско-акушерских пунктов; сестринскому делу в педиатрии; стоматологии; сто-

матологии ортопедической; стоматологии профилактической; лечебное дело; ско-

рой медицинской помощи; физиотерапии; функциональной диагностике; экспер-

тизе временной нетрудоспособности. 

3) Учреждение оказывает амбулаторно-поликлиническую медицинскую по-

мощь, которая включает в себя: 

– оказание первой (доврачебной, врачебной) и неотложной медицинской по-

мощи больным при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неот-

ложных состояниях; 
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– проведение профилактических мероприятий по предупреждению и сниже-

нию заболеваемости, абортов, выявленных ранних и скрытых форм заболеваний, 

социально значимых болезней и факторов риска; 

– диагностику и лечение различных заболеваний и состояний; 

– восстановительное лечение; 

– клинико-экспертную деятельность по оценке качества и эффективности ле-

чебных и диагностических мероприятий, включая экспертизу временной нетрудо-

способности; 

– диспансерное наблюдение больных, в том числе отдельных категорий граж-

дан, имеющих право на получение набора социальных услуг; 

– диспансеризацию беременных женщин, родильниц; 

– диспансеризацию здоровых и больных детей; 

– динамическое медицинское наблюдение за ростом и развитием ребенка; 

– организацию питания детей раннего возраста; 

– организацию дополнительной медицинской помощи отдельным категория 

граждан, в том числе обеспечение необходимыми лекарственными средствами; 

– установление медицинских показаний для санаторно-курортного лечения, в 

том числе отдельных категорий граждан, имеющих право для получения специа-

лизированных видов медицинской помощи; 

– установление медицинских показаний для санаторно-курортного лечения, в 

том числе отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора 

социальных услуг; 

– медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений общего и коррекционного типов; 

– проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприя-

тий, вакцинопрофилактики в установленном порядке; 

– осуществление санитарно-гигиенического образования, в том числе по во-

просам формирования здорового образа жизни; 

– врачебную консультацию и медицинскую профориентацию; 
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– обеспечение подготовки юношей к военной службе; 

4) Учреждение оказывает стационарную медицинскую помощь, которая вклю-

чает в себя: 

– оказание неотложной медицинской помощи больным при острых заболева-

ниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях; 

– диагностику, лечение острых, хронических заболеваний, отравлений, травм, 

состояний при патологии беременности, в родах, в послеродовом периоде, при 

абортах и прочих состояниях, требующих круглосуточного наблюдения или изо-

ляции по эпидемическим показаниям; 

– восстановительное лечение и реабилитацию; 

5) Учреждение оказывает скорую медицинскую помощь, в том числе: при 

осуществлении скорой медицинской помощи по: контролю качества медицинской 

помощи; общественному здоровью и организации здравоохранения; скорой меди-

цинской помощи; транспортировке донорской крови и её компонентов. 

6) Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оборотом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ. 

Осуществление деятельности, приносящей доход. 

В соответствии со ст. 20 «Основ законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан» граждане имеют право на дополнительные медицин-

ские и иные услуги на основе программ добровольного медицинского страхова-

ния, а также за счет средств предприятий, учреждений и организаций, своих лич-

ных средств и иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации [3]. Следовательно, ограничений для бюджетных учреждений «Осно-

вами законодательства…»  в этом вопросе не установлено. 

ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» участвует в реализации территори-

альной программы и соответственно имеет право предоставлять платные меди-

цинские услуги. 

Платные медицинские услуги предоставляются ГБУЗ «Областная больница г. 

Чебаркуль» на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую де-
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ятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

выданной в установленном порядке. 

При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступ-

ной форме информация о возможности получения соответствующих видов и объ-

емов медицинской помощи без взимания платы в рамках территориальной про-

граммы.  

Информация для потребителей об исполнителе,  предоставляемых медицин-

ских услугах, тарифах на медицинские услуги размещена на информационных 

стендах возле каждого отделения, участвующего в оказании платных медицин-

ских услуг, а также размещена на сайте ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

в сети  «Интернет»  http://chebgb74.ru [56]. 

Информация, размещенная на информационных стендах доступна неограни-

ченному кругу лиц в течение всего рабочего времени ГБУЗ «Областная больница 

г. Чебаркуль». 

Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 

ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» определен в Положении о предоставле-

нии платных медицинских и немедицинских услуг ГБУЗ «Областная больница г. 

Чебаркуль» [6]. 

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информирован-

ного добровольного согласия потребителя (законного представителя потребите-

ля), данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

об охране здоровья граждан. 

Бесплатную медицинскую помощь  получают все граждане имеющие  полисы 

обязательного медицинского страхования. Но не все граждане имеют их, так они 

отсутствуют у иностранных граждан и приравненных к ним лиц. Кроме того,  ли-

ца имеющие полисы  обязательного медицинского страхования, имеют право по 

своему желанию получать медицинскую помощь за плату. 

http://chebgb74.ru/
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Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит дости-

жению целей, ради которых оно создано. 

Учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: 

1) Предпринимательская  и иная приносящая доход деятельность, в том числе 

предоставление платных медицинских услуг по утвержденному Учредителем пе-

речню в соответствии с Положением об оказании платных медицинских услуг; 

2) Сдача в наем собственного недвижимого имущества; 

3) Аренда медтехники; 

4) Реализация отходов черного и цветного лома. 

Бюджетное учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской феде-

рации полномочий органов местного самоуправления муниципального образова-

ния «Чебаркульский городской округ» в сфере сохранения и восстановления здо-

ровья населения путем проведения лечебно-профилактических и оздоровитель-

ных мероприятий [6]. 

Организационная структура учреждения представлена в приложении А. 

Организация учета и отчетности Учреждения осуществляется руководителем 

Учреждения на основании действующего законодательства Российской Федера-

ции и Челябинской области.  

Итоги деятельности Учреждения отражаются в годовом балансе и других 

формах отчетности, подписываемых руководителем Учреждения. Учреждение 

представляет месячную, квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность в по-

рядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

Списание с баланса Учреждения безнадежной к взысканию задолженности и 

потерь материально-технических ценностей, морально устаревшего, а также из-

ношенного и непригодного для дальнейшего использования оборудования, а так-

же затрат по прекращению и невыполнению работ производится в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 
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1.2 Цена, функции цен, порядок формирования и расчета цен по платным ме-

дицинским услугам в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

 

Образование цены является одной из сложнейших проблем экономического 

сектора в здравоохранении. 

Ценообразование – это непрерывный процесс, предполагающий корректиров-

ку методики с учетом изменения уровня затрат, условий финансирования, совер-

шенствования нормативной базы и т.д. 

Основными факторами ценообразования являются: 

1) Спрос на услугу, в условиях ограничения производственных ресурсов. 

В зависимости от уровня спроса ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

может повышать или понижать цену. Это один из наиболее простых механизмов 

достижения оптимальной эффективности деятельности при заданных ресурсах. 

Если спрос на услуги высок, о чем свидетельствуют очереди, предварительная 

запись на длительные сроки, - значит состояние рынка таково, что повышение це-

ны будет рациональным шагом. Повышая цену, мы до определенного придела со-

кращаем спрос. При этом пропускная способность учреждения должна быть ис-

пользованная в полной мере [27]. 

Таким образом, формируется оптимальная рыночная доходность, и  учрежде-

ние добивается оптимальных соотношений цены и спроса при заданном предло-

жении. 

2) Уровень издержек. 

Увеличение или уменьшение затрат, входящих в себестоимость, свидетель-

ствуют о необходимости пересмотра стоимости на тот или иной вид услуг. Таким, 

образом, факторы экономии издержек или выполнение услуги на новом, белее до-

рогом, технологическом уровне, а так же рост цен на отдельные виды расходов 

вызывают необходимость пересмотра цен. 

3) Состояние конкуренции на рынке. 
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Изменение состояния рынка, рост или спад конкуренции, смена рыночной 

конъюнктуры также вызывают необходимость пересматривать цены в сторону 

уменьшения или увеличения. 

Объектом ценообразования в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» явля-

ется медицинская услуга. 

Специфика здравоохранения накладывает существенный отпечаток на харак-

тер протекания экономических процессов в отрасли. Так, медицинская услуга ха-

рактеризуется тем, что она обеспечивает жизненно важную для человека функ-

цию [22]. 

Медицинская услуга – это мероприятие или комплекс мероприятий, направ-

ленных на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение, имеющих само-

стоятельное законченное значение и определенную стоимость [34]. 

Медицинская услуга, выступающая как специфический товар, обладает сле-

дующими отличительными свойствами: 

 медицинская услуга является услугой особой жизненной важности; 

 нельзя, как правило, отложить потребление медицинской услуги, поэтому 

нет отложенного спроса или он очень ограничен; 

 потребность в медицинской услуге не может быть заменена другой; 

 потребитель ограничен в информации об услуге – он не обладает теми зна-

ниями, которые позволили бы ему оценить не только качество услуги, но и саму 

необходимость ее оказания; 

 объем услуг, как правило, определяется не потребителем, а производителем 

услуги. Если инициатором первичного обращения к врачу является пациент, то 

получение дальнейших видов услуг в основном определяется выбором врача.  

Методика ценообразования в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» выте-

кает из функции цен и должна соответствовать конкретным решаемым задачам. 

Цена – это стоимостное выражение затрат на единицу изготовленной продук-

ции, выполненных работ, оказанных услуг [24]. 
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Функции цен (тарифов) на медицинскую услугу в ГБУЗ «Областная больница 

г. Чебаркуль» довольно многогранны. Можно выделить несколько основных 

функций: 

 воспроизводственная; 

 учетная; 

 стимулирующая; 

 регулирующая; 

 контролирующая; 

 оценочная; 

 и т.д. 

Воспроизводственная функция цен  - призвана обеспечить возмещение меди-

цинским учреждениям затрат, понесенных в процессе оказания медицинской по-

мощи. И обеспечения условий для развития (расширения производства). 

Учетная функция цен – служит целям статистического учета и планирования 

при отслеживании динамики объемов медицинской помощи, исчислении индек-

сов, характеризующая инфляцию, уровень затрат и  других показателей. 

Регулирующая функция – обеспечивает определенную направленность дея-

тельности медицинских учреждений, базируется на директивном регулировании 

тех или иных вопросов ценообразования (состав затрат, порядка их включения в 

цену и т.д.). 

Контролирующая функция – осуществляет контроль за определенными сторо-

нами деятельности субъектов, принимающих участие в оказании медицинских 

услуг. 

Оценочная функция – служит целям оценки работы медицинских учреждений 

путем сопоставления затрат с уровнем утвержденных и рыночных цен. Тем са-

мым цены используются для анализа хозяйственной деятельности медицинского 

учреждения. 
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Стимулирующая функция – позволяет стимулировать работников на оказание 

тех или  иных видов услуг, путем получения полезного эффекта в части увеличе-

ния финансового благополучия [30]. 

Цены на платные медицинские услуги в ГБУЗ «Областная больница г. Чебар-

куль» выступают в трех основных формах: 

 цены на платные медицинские услуги, оказываемые населению; 

 цены, устанавливаемые для расчетов со страховыми организациями в си-

стеме добровольного медицинского страхования; 

 цены оказания медицинской помощи по договорам с предприятиями и орга-

низациями  

По степени регламентации цены в делятся на директивные и свободные. Ди-

рективные цены устанавливаются  собственником, вышестоящим органом или ор-

ганом, имеющим на это соответствующие полномочия (например, тарифная или 

согласительная комиссия, устанавливающие тарифы в системе ОМС). К свобод-

ным ценам относятся цены, самостоятельно устанавливаемые ГБУЗ «Областная 

больница г. Чебаркуль», которые могут быть расчетными, рыночными и договор-

ными. 

Расчетные цены базируются на экономических расчетах, позволяющим меди-

цинским учреждением на основании калькуляции самостоятельно устанавливать 

цены, гибко регулируя уровень рентабельности и других составляющих цен. 

Рыночные цены основаны на ориентации на сложившейся на рынке медицин-

ских услуг уровень цен. 

Договорные – наиболее свободные с точки зрения  того, что в наибольшей ме-

ре определяются спросом и предложением, Но они не свободны в том плане, что 

зависят от мнения заказчика [32]. Попытки игнорировать мнение потребителя 

оборачиваются снижением спроса, что и служит ограничением свободы. 

 По форме документного оформления бывают прейскурантные и непрейску-

рантные цены. Прейскурантные цены – это цены, зафиксированные в официаль-
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ном документе – прейскуранте, утвержденном уполномоченным лицом или орга-

ном. 

К непрейскурантным ценам относятся цены, не оформляемые в виде прейску-

ранта [25]. К этому виду цен относятся, например, договорные цены, которые 

находят отражение в соответствующем договоре. 

По отношению к оказанию медицинской помощи цены на услуги бывают цены 

на медицинские услуги и не медицинские услуги. К ценам на медицинские услуги 

относятся цены на услуги, связанные с непосредственным оказанием медицин-

ской помощи. К ценам на немедицинские услуги относятся цены на услуги, лишь 

косвенно связанные с оказанием медицинской помощи (сервисные услуги, транс-

портные услуги и т.д.). 

По видам оказываемых услуг делятся на поликлинические, стационарные, ле-

чебно-диагностические и прочие услуги. 

В процессе ценообразования на платные медицинские услуги также берется во 

внимание структура рынка, наличие конкуренции, доходы населения и стратегия 

данного лечебного учреждения. 

В некоторых случаях возможны сегментация рынка по группам населения с 

различным доходом и применение льготных цен и скидок. 

Расчет себестоимости платных медицинских услуг производится Учреждени-

ем самостоятельно на основе  алгоритма  выполнения услуги и калькуляции. 

Разработка технологических карт на платные медицинские услуги возлагается 

на заведующих соответствующими подразделениями  и  заместителя начальника 

планово-экономического отдела Учреждения. 

Расчет (калькуляция) цен на платные  услуги осуществляет планово-

экономический отдел  Учреждения и осуществляется в соответствии с  Налого-

вым кодексом, законодательством Российской Федерации, Челябинской области с 

учетом экономически обоснованных  затрат. 

В цену на платные медицинские услуги включаются все виды затрат, необхо-

димых для выполнения конкретных услуг, которые складываются  аналогично  
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структуре  сметных  расходов с учетом Налогового кодекса Российской Федера-

ции и действующего законодательства: 

1) Оплата труда: 

 оплата труда медицинских работников непосредственно оказывающих 

платные медицинские услуги; 

 оплата труда работников параклинических подразделений; 

 оплата труда вспомогательных служб и АУП, принимающих участие в ока-

зании платных медицинских услуг; 

 начисления на оплату труда в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

2) Материальные затраты: 

 затраты на медикаменты, включая параклинические исследования, исполь-

зуемые при оказании платных медицинских услуг; 

 другие материальные и хозяйственные расходы. 

3) Амортизация оборудования (в соответствии с нормами амортизационных 

отчислений); 

4) Коммунальные услуги, услуги  связи  и транспортные услуги; 

5) Прочие расходы, учитываемые при налогообложении в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации; 

6) Рентабельность. Предельный уровень рентабельности устанавливается от 

25% до 50%. 

Цены устанавливаются в виде прейскуранта только на виды услуг, включен-

ных в  утвержденный главным врачом Учреждения Перечень платных медицин-

ских и иных платных услуг. 

Прейскуранты цен формируются для каждого подразделения Учреждения в 

соответствии с перечнем услуг. Прейскуранты цен обязательно доводятся   до 

сведения пациента через средства наглядной информации, размещаемые в отде-

ления Учреждения, оказывающих платные медицинские услуги, и в специально 

отведенных местах. Ответственными лицами за формирование информационных 
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стендов являются заместитель начальника планово- экономического отдела и за-

ведующие отделениями,  участвующими в оказании платных медицинских услуг. 

Основанием для пересмотра цен (тарифов) могут быть: 

 изменение внешних экономических условий (уровень инфляции, изменение 

заработной платы медицинского персонала, переоценка основных фондов, изме-

нение норм амортизационных отчислений и т.д.); 

 изменение нормативных правовых актов, действующих на момент утвер-

ждения цен (тарифов). Цена (тариф) на одну и ту же платную медицинскую услу-

гу является для потребителей фиксированной независимо от форм оплаты (налич-

ный и безналичный расчет). 

Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, самостоя-

тельно распределяются и используются Учреждением, согласно Плану финансо-

во-хозяйственной деятельности. 

Оказание платных медицинских услуг осуществляется в свободное от основ-

ной работы время по всем видам медицинских услуг (Приложение Б). 

В случае невозможности прерывания лечебно-диагностического процесса 

допускается оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время при 

соблюдении следующих условий: 

1) Первоочередное оказание гарантированного объема  бесплатной медицин-

ской помощи, определенного базовой  территориальной  программой  обязатель-

ного страхования, а также государственными целевыми программами. 

2) Оказание платных медицинских услуг в платных отделениях (кабинетах), 

основной деятельностью которых является предпринимательская деятельность, 

то есть оказание  медицинских услуг за плату. Данные отделения (кабинеты) 

действуют на принципах хозрасчета. 
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1.3 Платные медицинские услуги и особенности их предоставления в ГБУЗ 

«Областная больница г. Чебаркуль» 

 

Платные медицинские услуги – это медицинские услуги, которые предостав-

ляются на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридиче-

ских лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добро-

вольного медицинского страхования [14]. 

Платные медицинские услуги, предоставляемые бюджетными учреждениями 

здравоохранения, являются дополнительным источником финансирования, ос-

новными целями и задачами которых являются: 

 более полное удовлетворение потребностей населения в отдельных видах 

лечебно-диагностической и оздоровительной помощи; 

 предоставление свободного выбора гражданами специалистов независимо 

от места жительства, наличия страхового полиса; 

 расширение структуры услуг населению; 

 привлечение дополнительных источников средств для производственного и 

социального развития учреждения, в том числе повышения уровня комфортного и 

безопасного пребывания пациентов в медицинском учреждении, повышения 

уровня заработной платы медицинских работников всех уровней, сохранения ра-

бочих мест и высококвалифицированных кадров; 

  и т.д. 

Заработанные денежные средства за счет оказания платных медицинских 

услуг могут дать возможность развития деятельности учреждения за счет допол-

нительных вложений в материальные и не материальные ресурсы [26]. Например, 

путем введения дополнительных служб и должностей, с целью расширения 

предоставляемых медицинских услуг, обучения и повышения квалификации со-

трудников, приобретения нового и модернизации имеющегося оборудования и 

медицинских расходных материалов, закупки более современных, дорогостоящих 

и эффективных лекарственных препаратов. 
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В связи с недостатком финансирования, очень своевременными и эффектив-

ными являются вложения в капитальный или косметический ремонт зданий и по-

мещений, так как все медицинские учреждения, как известно страдают от нехват-

ки средств на ремонты зданий, сооружений и помещений, хотя их состояние име-

ет не только эстетическое значение, но и очень серьезно сказывается на санитар-

но-эпидемиологическом статусе. 

Как, это не парадоксально, часто именно внешний вид медицинского учре-

ждения играет основную роль при выявлении степени удовлетворенности пациен-

тов медицинской услугой. Население с большей охотой получит, как бесплатную, 

так и платную медицинскую услугу в привлекательном медицинском учрежде-

нии, нежели в обветшалой поликлинике. Так, же специалисты, работающие в ка-

чественно лучших условиях, имеют больше желания и возможностей проявлять 

свой опыт и знания.  

Преимущества получения дополнительных возможностей развития за счет 

предпринимательской деятельности неоспоримы. 

На основании статьи 50 и статьи 298 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход дея-

тельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует 

таким целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение бюд-

жетного учреждения [1]. 

В Федеральном законе «О некоммерческих организациях» определено право 

бюджетного учреждения выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным докумен-

том, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании од-

них и тех же услуг условиях [6]. 

Так, же бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, 

не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 
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служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие ука-

занным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных 

документах.  

Каждый гражданин имеет право, как на получение бесплатной медицинской 

помощи в соответствии с программой государственных гарантий, так и на полу-

чение платных медицинских услуг и немедицинских услуг, предоставляемых по 

их желанию при оказании медицинской помощи, и платных немедицинских услуг 

(бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), предоставляемых дополни-

тельно при оказании медицинской помощи [12]. 

Платные медицинские услуги могут предоставляться пациенту в полном объ-

еме медицинской помощи либо в виде осуществления отдельных консультаций 

или медицинских вмешательств. 

На основании Положения Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 

года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организа-

циями платных медицинских услуг» платные медицинские  и немедицинские 

услуги бюджетными медицинскими учреждения предоставляются [13]: 

 любому обратившемуся, в случае если он изъявил желание получить услугу 

за плату; 

 по всем видам медицинской помощи, не предусмотренным территориаль-

ной программой государственных гарантий; 

 гражданам при отсутствии направления врача-специалиста на диагностиче-

ские обследования и при отсутствии показаний для экстренной госпитализации; 

 лицам, не имеющим право на получение бесплатной медицинской помощи в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий; 

 гражданам, не проживающим постоянно на территории Российской Феде-

рации, при оказании плановой помощи, в том числе и по видам медицинской по-

мощи, входящим в ОМС, при отсутствии страхового полиса и паспорта; 

 при создании улучшенных условий бытовых, сервисных, транспортных и 

иных услуг; 
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 иные услуги в соответствии с действующим законодательством. 

 Нормативно-правовой основой введения платных медицинских, а так же 

немедицинских услуг в учреждения здравоохранения является: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 года № 

1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг»; 

 Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-

дицинской помощи; 

 Территориальная программа обязательного медицинского страхования 

населению; 

 Приказ Минздравасоцразвития России  от 12.04.2011 года №302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и пе-

риодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обяза-

тельных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний) работников, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда» [7]. 

В следствии появления вышеуказанного Приказа Минздравсоцразвития, опла-

та платных медицинских услуг в части периодических медицинских услуг легла 

на руководителей организаций, как коммерческих так и не коммерческих. Так же 

данный Приказ значительно расшил вид обязательных обследований при прове-

дении предварительных и периодических медицинских осмотров, что не могло не 

повлиять на увеличение доходности в части оказания платных медицинских 

услуг. 

Наряду с законодательными актами регулирующими платные медицинские 

услуги в учреждениях здравоохранения, существуют основные документы внут-

ренней законодательной среды учреждения. 

Перечень этих документов и комплексов документов является общим для всех 

медицинских учреждений: 
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1) Устав (Приложение В); 

2) Разрешение вышестоящей организации на ведение предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности; 

3) Лицензия (Приложение Г); 

4) Прейскурант; 

5) Правила оказания платных медицинских услуг в учреждении; 

6) Договорная база учреждения; 

7) Финансовая (учетная) политика учреждения. 

Как видно на сегодняшний день существует достаточно широкая нормативная 

база, регулирующая платную деятельность в системе здравоохранения. Кроме то-

го, государство не только регулирует платную деятельность, но и законодательно 

ее расширяет, что связано с нехваткой бюджетных средств [15]. Тем самым госу-

дарство всячески стимулирует развитие платных медицинских услуг.  

Выводы по разделу один 

В первом разделе была рассмотрена общая характеристика ГБУЗ «Областная 

больница г. Чебаркуль». Организация выполняет работы, оказывает услуги в  

сфере сохранения и восстановления здоровья населения путем проведения лечеб-

но-профилактических и оздоровительных мероприятий, так же  осуществляет 

иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в слу-

чае если это служит достижению целей, ради которых оно создано и осуществля-

ет деятельность, приносящую доход. Проанализированы документы, регулирую-

щие хозяйственную деятельность. 

Далее изучена методика формирования цен на платные услуги учреждения и 

рассмотрены услуги и особенности их предоставления в ГБУЗ «Областная боль-

ница г. Чебаркуль». Так же были представлены основные факторы образования 

цены, такие как спрос на услугу, уровень издержек и состояние конкуренции на 

рынке. 
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2 ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПЛАТНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ГБУЗ «ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА Г. ЧЕБАРКУЛЬ» 

 

2.1 Учет платных услуг в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

 

В Плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения отражаются все 

доходы учреждения от оказания платных услуг в соответствии с разрешением, 

выданным Министерством здравоохранения Челябинской области. 

Ответственность за разработку финансово-хозяйственного плана по предпри-

нимательской деятельности возлагается  на  заместителя начальника планово-

экономического отдела.  

Бухгалтерский учет средств, полученных от платных услуг, ведется в соответ-

ствии с требованиями приказа Минфина РФ от 16.12.2010 г. № 174н «Об утвер-

ждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции 

по его применению» [9]. 

Бухгалтерская отчетность по средствам, полученным от платных услуг, со-

ставляется и предоставляется в объеме и порядке, установленных приказом Мин-

фина РФ от 25.03.2011г.№ 33н «О порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственными бюджетными и авто-

номными учреждениями» [10]. 

Статистический, экономический и бухгалтерский учет, а также иная отчет-

ность по платным услугам ведется в Учреждении раздельно от отчетности по ме-

дицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы, в соот-

ветствии с действующей системой статистического, экономического анализа, бух-

галтерского учета и финансовой отчетности в бюджетных организациях. 

Ответственность за непосредственный (первичный) учет оказанных платных 

услуг вменяется заведующим отделениями Учреждения и осуществляется в спе-

циальных журналах (Приложение Д) с последующим ежемесячным представле-

нием заместителю начальника  планово-экономического отдела отчета о выпол-
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ненных платных услугах по форме (Приложение Е) в срок до 03 числа месяца, 

следующего за отчетным.  Планово-экономический отдел Учреждения в срок до 

10 числа месяца   следующего за отчетным формирует сводный отчет о выпол-

ненных платных медицинских и иных услугах населению, включая услуги для 

коллективов предприятий, организаций и клиентов страховых компаний. Отчет о 

выполненных платных услугах по форме (Приложение Е)  направляется в бухгал-

терию Учреждения для  начисления  заработной платы, работникам оказавшим 

платные медицинские услуги в срок до 20 числа, следующего за отчетным меся-

цем. 

В целях планирования, анализа и контроля за средствами по предпринима-

тельской деятельности, операции по фактическим и кассовым  расходам за теку-

щий месяц закрываются 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

Бухгалтерия после сверки с планово-экономическим отделом полученной вы-

ручки от реализации платных услуг производит необходимые расчеты с  меди-

цинскими работниками, оказывающими непосредственно платные медицинские 

услуги и  с работниками, участвующими в оказании платных услуг косвенно и в  

срок до 15 числа следующего месяца предоставляет финансовый отчет (ежеме-

сячный и квартальный) в вышестоящую организацию по утвержденной отчетной 

форме. 

Все операции со средствами, полученными от платных услуг, ведутся через 

лицевой счет, открытый в Министерстве финансов Челябинской области. Сред-

ства, полученные от платных услуг,  расходуются  в строгом соответствии с Пла-

ном финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. План финансово-

хозяйственной деятельности в части доходов от платных услуг составляется в со-

ответствии с утвержденной ценой  на услугу и планируемым  объемом оказывае-

мых услуг. В зависимости от объема фактически полученных средств возможно 

изменение показателей Плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Доход, полученный от оказания платных услуг распределяются следующим 

образом: 
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 на уплату налогов и отчислений согласно существующим нормативно-

правовым документам; 

 на выплату заработной платы с начислениями – до 70%; 

 возмещение затрат на оказание услуг – до 30%.  

Средства на оплату распределяются в следующем порядке: 

 32% – на оплату труда медицинским работникам подразделений, непосред-

ственно оказывающих платные медицинские услуги, из них 4% на формирование 

резерва для оплаты отпусков; 

 9 % – (резерв) на оплату труда общеотделенческого медицинского персона-

ла, непосредственно оказывающего платные  медицинские услуги;  

 10 % – на оплату труда общебольничного персонала, оказывающего косвен-

ное участие в оказании платных медицинских услуг; 

 3 % – на оплату труда административно-управленческого персонала, органи-

зующего работу по предоставлению платных медицинских услуг; 

 16% – на отчисления в государственные внебюджетные фонды социального 

страхования. 

Прибыль, полученная Учреждением от платных услуг, после уплаты налогов, 

расходуется следующим образом: 

 фонд накопления до 70%; 

 фонд социально-культурных мероприятий до 15%; 

 фонд материального поощрения и оказания материальной помощи  до 15%. 

Средства от платных услуг, полученные и не использованные в текущем году, 

используются в соответствии с планом финансово- хозяйственной деятельности 

следующего финансового года. 

Корреспонденция счетов по оказанию платных медицинскихуслуг представле-

на в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Корреспонденция счетов по оказанию платных услуг 

Содержание операции Дебет Кредит Основание 

Начислены доходы от 

оказания платных услуг 

2 205 31 560 2 401 10 130 Акт приема-сдачи выполненных работ 

(оказанных услуг), предъявленный 

счет (счет-фактура), договор 

Поступила плата за ока-

занные услуги на лице-

вой счет учреждения 

2 201 11 510 2 205 31 660 Выписка из лицевого счета 

Поступила плата за ока-

занные услуги в кассу 

учреждения 

2 201 34 510 2 205 31 660 Приходный кассовый ордер 

Сдана выручка на лице-

вой счет учреждения 

2 210 03 560 

2 201 11 610 

2 201 34 610 

2 210 03 660 

Расходный кассовый ордер, выписка 

из лицевого счета учреждения 

Поступила плата через 

банковский терминал 

посредством расчета 

банковской картой 

2 201 23 510 2 205 31 660 Журнал  кассира-операциониста, 

справка-отчет кассира-операциониста 

Поступила выручка на 

лицевой счет 

2 201 11 510 2 201 23 610 Выписка из лицевого счета 

 

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классифика-

ции РФ, утвержденными Приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н, доходы от 

оказания платных услуг отражаются по статье 130 «Доходы от оказания платных 

услуг (работ)» КОСГУ. Учет расчетов по доходам от оказания платных услуг ве-

дется на счете 2 205 31 000 [8,9]. 

 

2.2 Проблемы в учете оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ «Област-

ная больница г. Чебаркуль» 

 

Одна из сфер, имеющихся в учреждении ГБУЗ «Областная больница г. Чебар-

куль», которая не имеет конкретного и четкого нормативного регулирования, яв-

ляется использование оборудования, которое приобретается для учреждения за 

счет бюджета ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» и средств обязательного 

медицинского страхования при оказании платных медицинских услуг [19]. Про-

тиворечиво встает политика государственных и муниципальных органов, в вопро-

се о порядке использования этого оборудования и самой этой возможности.  
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Так же требует решения вопрос куда же все-таки направить амортизацию дан-

ного оборудования. 

Прежде всего можно отметить, что насколько известно, нет ни одного законо-

дательного или иного нормативного акта, который бы прямо запрещал оказывать 

платные услуги на оборудовании, полученном в рамках программы модернизации 

или приоритетного национального проекта «Здоровье». Но на практике ссылка на 

отсутствие запрещающего нормативного документа вряд ли поможет учреждени-

ям при проверках [48]. Проверяющие могут просто подвести эту ситуацию под 

нецелевое использование средств (имущества). Поэтому следует оценить, 

насколько требование о недопустимости оказания платных услуг на оборудова-

нии, полученном в рамках программ модернизации соответствует: 

– действующим нормативным актам (не противоречит ли им); 

– экономической логике. 

Выше уже отмечалось, что прямых запретов нет. Более того, в целом ряде дей-

ствующие нормативные акты требуют оказания платных услуг на оборудовании, 

полученном в рамках программ модернизации.  

Так как врач или учреждение не может отказать пациентам в оказании плат-

ных медицинских услуг в экстренной форме на оборудовании, полученном в рам-

ках программ модернизации. ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» в данной 

ситуации ничего не нарушает. Так  же  это относится к оказанию экстренной по-

мощи на оборудовании, которое было получено в рамках программ модерниза-

ции, иностранцам и любым другим лицам  отказ со ссылкой на источник средств, 

за счет которого приобреталось оборудование, недопустим [5]. 

Логичнее будет руководствоваться не запретами, а более обоснованными дей-

ствиями: для начало нужно разобраться, не приведет ли в некоторых случаях ока-

зание платных медицинских услуг на оборудовании, полученном в рамках про-

грамм модернизации, к каким-либо нарушениям или нет, и уже исходя из этого, 

решать вопрос о том, требуются ли какие-либо ограничения [24]. Согласно прави-

лу, нарушения могут быть двух видов: 
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– нарушения прав граждан на бесплатную медицинскую помощь. Это может 

иметь место, например, тогда, когда вместо пациентов, имеющих право на бес-

платную помощь, принимают пациентов, оплативших свое лечение, и т.д. В итоге 

те, кто имел право на бесплатную помощь либо оказываются в конце очереди, ли-

бо вообще не получают медицинскую помощь (в данный день, в данном учрежде-

нии и т.д.); 

– финансовые нарушения (необоснованная оплата труда сотрудников за счет 

средств ОМС, не выполнивших планы и принимающих платных пациентов, не-

возмещение амортизации соответствующего оборудования и т.д.) [36]. 

Возникает вопрос о том, можно ли осуществлять платные профосмотры при 

помощи оборудования, полученного в рамках программы модернизации, если 

другого аппарата для данного вида диагностики у учреждения нет вообще? Ситу-

ация неоднозначная. Если учреждение не является единственным в округе учре-

ждением, то резонным ответом любых проверяющих может быть ссылка на то, 

что Вы не обязаны браться за профосмотры, если у Вас нет технической возмож-

ности для этого (отсутствует необходимая аппаратура, приобретенная за счет 

платных услуг) [18]. В крайнем случае учреждению могут сказать, что оно долж-

но покупать эти диагностические услуги, необходимые для проведения платных 

профосмотров, у другого учреждения. 

Если же учреждение является единственным имеющимся поблизости от пред-

приятия, нуждающегося в профосмотрах, учреждением, то у учреждения гораздо 

больше доводов в пользу оправданности использования оборудования для оказа-

ния платных услуг. 

Еще один вариант заключается в установлении для учреждения государствен-

ного (муниципального) задания на проведение платных профосмотров. Дело в 

том, что в соответствии с п. 4 ст. 9.2 Федерального закона «О некоммерческих ор-

ганизациях» бюджетное учреждение вправе в случаях, определенных федераль-

ными законами, в пределах установленного государственного (муниципального) 

задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
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деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для граждан и 

юридических лиц за плату [6]. А законодательством как раз предусмотрено, что 

определенные виды профосмотров осуществляются за плату (расходы на них 

должны нести работодатели). То есть на платные услуги в форме профосмотров 

может быть установлено государственное (муниципальное) задание. Это хороший 

выход и для вышестоящего органа власти для разрешения тупиковой ситуации: 

государственное задание – дело государственное и для его выполнения может ис-

пользоваться оборудование, приобретенное за счет государственных программ 

модернизации. 

Не менее весомым (и гораздо более актуальным) является другой аргумент: 

оказание платных медицинских услуг является значимым ресурсом для повыше-

ния заработной платы в рамках реализации указов Президента России. 

Но все это частные пути решения проблемы – необходимо установить единые 

принципы использования любого оборудования, приобретенного за счет бюджета 

или ОМС при оказании платных медицинских услуг [26]. 

Государство, приняв основы, законодательно закрепило право государствен-

ных (муниципальных) учреждений оказывать платные медицинские услуги, осо-

знавая, что невозможно это делать исключительно на оборудовании, в помещени-

ях, приобретенных за счет платных услуг [43]. Действительно, если ранее учре-

ждение вообще не оказывало платных медицинских услуг, то на какие средства 

оно купит оборудование, специально выделенное для оказания исключительно 

платных услуг? В конце концов как минимум необходимы помещения, элемен-

тарный набор мебели. 

Не должно быть никакого исключения для оборудования, получаемого за счет 

различных источников [39]. Требования должны быть едиными. И строиться они 

должны на принципах экономики. 

Действительно, чем принципиально отличается оборудование, приобретенное 

в рамках программ модернизации, от оборудования, приобретенного за счет бюд-

жетных средств вне программ модернизации? 
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Логика проста: 

– ограничения должны быть исполнимыми; 

– никто не вправе придумывать ограничения, не установленные законом или 

иными нормативными актами; 

– принимаемые нормативные акты, устанавливающие ограничения, должны 

соответствовать полномочиям соответствующих органов [27]. Так, это могут быть 

органы, исполняющие функции и полномочия учредителя (собственника) соот-

ветствующего оборудования. Поэтому такими органами для государственных 

(муниципальных) учреждений не могут быть органы системы обязательного ме-

дицинского страхования. Для муниципальных учреждений здравоохранения по-

добные ограничения не могут устанавливать органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и т.д. 

В экономической сфере более эффективными и оправданными являются не 

ограничения, а фискальные меры (требования возмещения, возврата в бюджет и 

т.д.). 

К сожалению, в рассматриваемой сфере немало недочетов: в одних случаях 

запрет на использование оборудования для оказания платных услуг, в других воз-

можность бесконтрольного использования амортизации оборудования, приобре-

тенного за счет бюджетных средств. В связи с отсутствием необходимости воз-

врата амортизации, полученной в составе дохода от оказания платных услуг, эта 

часть фактически превращается в прибыль и может быть «проедена» учреждени-

ем путем направления на цели дополнительной оплаты труда. 

Есть и другая крайность, когда амортизацию оборудования, приобретенного за 

счет общественных источников, не разрешают включать в цену платных меди-

цинских услуг [31]. В этом случае, во-первых, использование оборудования для 

оказания платных услуг никак не возмещается (теряется для государства). Во-

вторых, цены становятся заниженными, нарушая нормальную рыночную конку-

ренцию с частными производителями медицинских услуг со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. 
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Выводы по разделу два 

 

Во втором разделе был рассмотрен учет платных услуг в ГБУЗ «Областная 

больница г. Чебаркуль», порядок распределения дохода от платных медицинских 

услуг в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль». Было выявлено, что статисти-

ческий, экономический и бухгалтерский учет, а также иная отчетность по плат-

ным услугам ведется в Учреждении раздельно от отчетности по медицинской по-

мощи, оказываемой в рамках Территориальной программы, в соответствии с дей-

ствующей системой статистического, экономического анализа, бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности в бюджетных организациях. Так же было рас-

смотрено распределение средств в процентном соотношении и выявлены пробле-

мы в части оборудования для оказания платных медицинских услуг учреждения. 

Выявлены проблемы, связанные с оборудованием, которое приобреталось в 

рамках программ модернизации. Сложность состоит в том, что оборудование  ис-

пользуется для оказания платных медицинских услуг, а его оплата производилась 

за счет средств ОМС и бюджета учреждения. Следовательно, вытекает еще одна 

проблема связанная с амортизацией этого оборудования.  
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3 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУЗ 

«ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА Г. ЧЕБАРКУЛЬ» 

 

3.1 Анализ хозяйственной деятельности учреждения ГБУЗ «Областная боль-

ница г. Чебаркуль» 

 

Источниками финансирования деятельности ГБУЗ «Областная больница г. Че-

баркуль»: 

Основные источники: 

1) средства областного и местного бюджета; 

2) средства внебюджетных государственных фондов (ФОМС, ТФОМС); 

Дополнительные источники: 

1) средства предпринимательской деятельности. 

Данные представим в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Структура доходов ГБУЗ за 2016 - 2018 гг. 

№

п/

п 

Источник 

финанси-

рования 

Сумма дохода, руб. Структура, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 ФОМС 271 144 176,51 316 872 790,97 291 424 235,83   86,69% 85,00% 83,59% 

2 Бюджет 22 140 343,79 27 338 612,89 25 770 972,47   7,08% 7,33% 7,39% 

3 

Предпри-

ниматель-

ская дея-

тельность 

19 485 465,10 28 594 803,93 31 460 098,70   6,23% 7,67% 9,02% 

Итого 312 769 985,40 372 806 207,79 348 655 307,00   100,00% 100,00% 100,00% 

 

Основной долей дохода ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» являются 

внебюджетные источники финансирования - более 80%. Наименьшую долю в 

структуре доходов учреждения здравоохранения занимают средства бюджетного 

финансирования – от 7%-8%. 
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Динамика роста доходов от предпринимательской деятельности ГБУЗ «Об-

ластная больница г. Чебаркуль» за период с 2016 года по2018 год представлена на 

рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Структура доходов ГБУЗ за 2016 – 2018 гг. 

 

Так же на ряду  с основными источниками в ГБУЗ «Областная больница г. Че-

баркуль» набирает обороты дополнительный источник финансирования в части 

предпринимательской деятельности, который имеет тенденцию роста от 6,23% в 

2016 году до 9,02% в 2018 году (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Темпы роста источников финансирования ГБУЗ за период 2016  

2018гг.  

№п/

п 

Источник 

финанси-

рования 

  

Сумма дохода, руб. 

Темпы роста (+/-), руб. 

2017 

г./2016 г. 

2018 г./2017 

г. 

  2016 г. 2017 г. 2018 г.     

1 ФОМС 271 144 176,51 316 872 790,97   291 424 235,83   116,87% 91,97% 

2 Бюджет 22 140 343,79 27 338 612,89   25 770 972,47   123,48% 94,27% 

3 ПД 19 485 465,10 28 594 803,93   31 460 098,70   146,75% 110,02% 

Итого 312 769 985,40 372 806 207,79   348 655 307,00   119,20% 93,52% 

       

В 2017 году наблюдается рост всех источников финансирования учреждения 

здравоохранения в целом на 19,2%, из них рост бюджетных источников 

финансирования составил 23,48%, а рост дохода за счет средств внебюджетных 

источников финансирования вырос на 16,87%. Рост дохода по основным 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00% 86,69% 85,00% 83,59% 

7,08% 7,33% 7,39% 

6,23% 7,67% 9,02% 

2016 г.             2017г.             2018г.                 

ФОМС 

Бюджет 

Предпринимательская 

деятельность 
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источникам финансирования связан с ростом тарифов на оплату медицинской 

помощи. 

Наиболее высокие темпы роста в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

наблюдаются в части дохода от оказания платных медицинских и немедицинских 

услуг и составляют 46,75%, что является показателем развития 

предпринимательской деятельности в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль». 

В 2018 году наблюдается снижение сумм финансирования за счет средств 

основных источников ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль», что привело к 

снижению темпов роста в целом на 6,4% по сравнению с 2017 годом. Снижение 

сумм финансирования связано с целенаправленной оптимизацией расходов 

бюджетных учреждений, таким образом в ГБУЗ «Областная больница г. Чебар-

куль» было сокращено более 20-ти ставок в подразделениях вспомогательных 

служб, 35-ти ставок среднего персонала, 60-ти ставок прочего персонала [41].  

Так в 2017 году по сравнению с 2016 годом рост дохода составил 46,75%, а в 

2018 году по сравнению с 2017 годом 10,02%, что свидетельствует о нацеленной 

политики ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» в развитии 

предпринимательской деятельности с целью увеличение дополнительных 

источников финансирования [32]. Рассмотрим анализ финансовых результатов по 

итогам работы с 2016 -2018 гг. (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Анализ финансовых результатов ГБУЗ за периоды 2016г.-2018г.  

№п/п Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Доходы всего, руб. 312 769 985,40 372 806 207,79 348 655 307,00 

2 Расходы всего, руб. 323 939 277,94 360 388 225,20 339 785 695,45 

3 
Финансовый результат, 

руб. 
-11 169 292,54 12 417 982,59 8 869 611,55 

 

По итогам работы за 2016 год был получен отрицательный финансовый 

результат в размере  11 169 292,54 руб. Отрицательный финансовый результат 

сформировался за счет непокрытой кредиторской задолженности за 

коммунальные услуги, а так же списание просроченных лекарственных средств. В 

2017 году и 2018 году получен положительный финансовый результат в размере 
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12 417 982, 59 рублей  в 2017 году и в размере 8 869 611,55 рублей в 2018 году 

соответственно. Сложившийся положительный финансовый результат 

сформирован за счет увеличения сумм финансирования средств ФОМС в 2018 

году, путем роста стоимости тарифов на оказания медицинских услуг в 

отделениях стационарной помощи, а так же за счет увеличения темпов роста 

дохода от предпринимательской деятельности, а так же за счет оптимизации 

неэффективных расходов [32]. 

В соответствии с рассмотренными данными можно сделать выводы, что 

тенденции развития предпринимательской деятельности в ГБУЗ «Областная 

больница г. Чебаркуль» носят положительный характер. В соответствии с этим 

рассмотрим за счет каких услуг формируются доходы от предпринимательской 

деятельности оказываемой ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль». Данные 

представим в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Структура дохода от предпринимательской деятельности в ГБУЗ 

«Областная больница г. Чебаркуль» за 2016-2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Структура, % 

2016 г. 2017 г. 2018г. 

Фактический 

доход, руб. 
19 485 465,10 28 594 803,93 31 460 098,70   

100,00

% 
100,00% 

100,00

% 

в том числе:             

Медицинские 

услуги 
19 151 289,10 27 387 684,03  30 326 095,17   98,28% 95,78% 96,40% 

Аренда 296 676,00 1 197 825,00  1 079 039,00   1,52% 4,19% 3,43% 

Выбытие 

материаль-

ных запасов 

500,00 9 294,90   54 964,53   0,003% 0,03% 0,17% 

Прочие дохо-

ды 
37 000,00       0,190% 0,00% 0,00% 

 

На основании представленных данных основной долей дохода от 

предпринимательской деятельности, оказываемой в ГБУЗ «Областная больница г. 

Чебаркуль», являются доходы от оказания платных медицинских услуг и 

составляют более 95% от общего дохода (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2. – Структура доходов от предпринимательской деятельности в 

ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» за 2016 – 2018 гг. 

 

Расмотрим динамику роста доходов от оказания платных медицинских услуг в 

ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» (таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Динамика дохода от оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ 

«Областная больница г. Чебаркуль» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темпы роста, % 

2017/2016. 2018/2017. 

Доходы всего, 

руб. 
19 151 289,10 27 387 684,03 30 326 095,17 143,01% 110,73% 

 

В таблице 3.5 можно наблюдать темпы роста дохода от  предоставления 

платных медицинских услуг населению в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 

43, 01%, а в 2018 году данный показатель составил 110,73% по сравнению с 2017 

годом. В целом увеличение дохода от оказания платных медицинских услуг в 

ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» с 2016 года составило 58,4%. Таким 

образом, доходы за анализируемые периоды выросли более чем в два раза. 

Наглядным образом это можно наблюдать на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Динамика доходов от оказания платных медицинских услуг в 

ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» за 2016 – 2018 гг. 

 

Рассмотрим доходы подразделений, оказывающих платные медицинские 

услуги в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль».  

Данные приведем в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Темпы роста доходов от оказания платных медицинских услуг в 

разрезе отделений за 2016 – 2018 гг. 

№п/п 
Наименование под-

разделения 

Доходы, руб. Темпы роста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. / 

2016 г. 

2018 г. / 

2017 г. 

1 
Стоматологическая 

поликлиника  

6 266 

957,00   

7 367 

387,00   

10 979 

724,00   
117,56% 149,03% 

2 
Отделение профилак-

тических осмотров 

5 333 

646,00   

6 375 

067,00   

3 932 

865,07   
119,53% 61,69% 

3 
Взрослая поликлини-

ка 

127 

320,00   

1 103 

154,00   
198 052,00   866,44% 17,95% 

4 

Наркологический и 

психиатрический ка-

бинеты 

4 250 

065,00   

5 073 

597,00   

7 374 

038,40   
119,38% 145,34% 

5 Пищеблок 
537 

550,00   
565 903,00   0,00   105,27% 0,00% 

6 
Патологоанатомиче-

ское отделение  

155 

125,00   
196 251,00   143 199,00   126,51% 72,97% 

7 
Предрейсовые осмот-

ры 

291 

032,00   
458 610,00   714 384,00   157,58% 155,77% 

8 
Рентгенологическое 

отделение 

408 

787,00   
398 056,00   368 397,00   97,37% 92,55% 

9 
Диагностическое от-

деление  

152 

318,00   
100 661,00   4 928,00   66,09% 4,90% 

10 Приемное отделение 23 055,00   35 217,00   16 516,00   152,75% 46,90% 

11 
Клинико – диагности-

ческое отделение  

1 605 

434,10   

2 405 

204,00   

2 182 

555,70   
149,82% 90,74% 
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2016                     2017                       2018 
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Окончание таблицы 3.6 

№п/п 
Наименование под-

разделения 

Доходы, руб. Темпы роста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. / 

2016 г. 

2018 г. / 

2017 г. 

12 Здравпункт 0,00   
3 308 

577,00   

4 411 

436,00   
0,00% 133,33% 

 ИТОГО 
19 151 

289,10   

27 387 

684,00   

30 326 

095,17   
143,01% 110,73% 

 

На основании приведенных данных, рост дохода от оказания платных 

медицинских услуг в 2017 году на 43,01% сформирован за счет увеличения 

доходов по сравнению с 2016 годом по всем подразделениям, оказываемым 

платные медицинские услуги в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль», а так 

же внедрение нового подразделения «Здравпункт», оказывающего фельдшерско-

оздоровительные услуги, позволило привлечь дополнительные средства в размере                                        

3 308 577 рублей. В 2018 году увеличение дохода по сравнению с 2017 годом 

наблюдается у подразделений оказывающих такие платные медицинские услуги, 

как: стоматологические услуги 49,1%, заключения врачами наркологом и 

психиатром для прохождения периодических и предварительных медицинских 

осмотров 45,4%, фельдшерско-оздоровительные услуги, оказываемые в 

подразделении «Здравпункт» 33,4%. 

Так же в 2018 году наблюдается резкое снижение темпов роста дохода 

отделения профилактических осмотров на 38,31%, снижение темпов роста 

связано с уменьшением в 2018 году количества обращений граждан и 

организаций за оказанием платных медицинских услуг, оказываемых данным 

отделением в части периодических и предварительных медицинских осмотров. 

Проведем количественный анализ платных медицинских услуг, оказываемых в 

отделении профилактических осмотров за 2016 – 2018 гг. Данные представим в 

таблице 3.7. 

По данным представленным в таблице наблюдается резкое снижение  в 2018 

году количества оказанных платных медицинских услуг в отделении 

профилактических осмотров, что привело к снижению дохода в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом на 38,31%.  
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Таблица 7 – Динамика показателей количества оказанных медицинских услуг в 

отделении  профилактических осмотров за 2016 – 2018 гг. 

№п/п 
Наименование 

услуг 

Количество посещений Отклонения, (+/-) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. - 2016 

г. 

2018 г. - 2017 

г. 

1 Врач терапевт 4213 5785 3657 1572 -2128 

2 Врач хирург 2094 3054 1821 960 -1233 

3 Врач невролог 2166 5402 1848 3236 -3554 

4 Врач офтальмолог 2184 3306 1837 1122 -1469 

5 
Врач отоларинго-

лог 
4124 5717 2595 1593 -3122 

6 Врач гинеколог 1920 2127 1511 207 -616 

7 Врач профпатолог 2645 3495 2075 850 -1420 

8 
Забор крови из 

вены 
4005 5295 3258 1290 -2037 

9 Динамометрия 168 122 80 -46 -42 

10 
Электрокардио-

графия 
2997 3732 1992 735 -1740 

 

Такое снижение количественных показателей, обусловлено прежде всего с 

ростом цен в 2018 году на данные виды услуг, а также цены на данные виды услуг 

выше, чем у конкурирующего предприятия, на территории Чебаркульского 

городского округа и Чебаркульского муниципального района, которым является 

Медико-профилактический центр (МПЦ).  

Проведем сравнительный анализ стоимости платных медицинских услуг в 

части периодических и предварительных медицинских осмотров, оказываемых в 

отделении профилактических осмотров ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

и Медико-профилактическим центром [15]. Данные приведем в таблице 3.8. 

Таким образом стоимость платных медицинских услуг, оказываемых в 

отделении профилактических осмотров ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

в среднем на 20% выше, чем цены на аналогичные виды услуг в Медико-

профилактическом центре, что привело к потере количества обращений 2018 году 

за данными услугами в Чебаркульской городской болинице в среднем на 40% и 

потере суммы дохода на 38,31% по сравнению с предыдущим 2017 годом 

(таблица 3.8). 
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Таблица 3.8 – Сравнительный анализ стоимости платных медицинских услуг в 

части медицинских профилактических осмотров, оказываемых в 

ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» и МПЦ в 2018 году. 

№п/п Наименование услуг 
Стоимость, руб. Отклонения (+/-), 

% ГБУЗ МПЦ 

1 Врач терапевт 140 110 127,27% 

2 Врач хирург 140 110 127,27% 

3 Врач невролог 140 110 127,27% 

4 Врач офтальмолог 140 110 127,27% 

5 Врач отолоринголог 140 110 127,27% 

6 Врач гинеколог 140 110 127,27% 

7 Врач профпатолог 110 90 122,22% 

8 Забор крови из вены 107 95 112,63% 

9 Динамометрия 56 55 101,82% 

10 Электрокардиография 191 190 100,53% 

 

Так же, можно предположить, что наряду с более высокой стоимость на 

данные виды услуг, снижение количественных показателей может быть связано  с 

недостатачно качественным предоставлением платных медицинских услуг по 

сравнению с конкурирующим предприятием, которым выступает Медико-

профилактический центр, а так же некачественной организации проведения 

периодических и предварительных медицинских осмотров и др. 

 

Таблица 3.9 – Структура расходов от предоставления платных медицинских услуг  

по статьям за 2016 – 2017 гг. 

Статьи 

расходов 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Структура затрат, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Расходы всего, 

руб. 

14 831 

799,90   

22 421 

215,70   

23 002 

843,00   
100,00% 100,00% 100,00% 

  в том числе:             

211 
211-заработная 

плата 

9 390 

881,00   

12 857 

055,00   

12 060 

410,00   
63,32% 57,34% 52,43% 

213 
213-начисления на 

оплату труда 

2 168 

081,00   

3 882 

830,60   

3 554 

863,20   
14,62% 17,32% 15,45% 

222 
222-транспортные 

услуги 
889,00   780,00   471,00   0,01% 0,003% 0,002% 

223 
223-коммунальные 

услуги 

963 

964,00   

1 205 

089,00   

1 518 

390,00   
6,50% 5,37% 6,60% 

225 

225-услуги по со-

держанию имуще-

ства 

479 

572,00   

836 

056,00   

296 

703,00   
3,23% 3,73% 1,29% 
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Окончание таблицы 3.9 

Статьи 

расходов 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Структура затрат, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Расходы всего, 

руб. 

14 831 

799,90   

22 421 

215,70   

23 002 

843,00   
100,00% 100,00% 100,00% 

  в том числе:             

226 226-прочие услуги 
209 

407,00   

469 

654,00   

511 

289,00   
1,41% 2,09% 2,22% 

272 
272-материальные 

запасы 

1 595 

412,90   

3 079 

587,10   

4 999 

322,80   
10,76% 13,74% 21,73% 

290 
290-прочие расхо-

ды 
0,00   

31 

626,00   

28 

984,00   
0,00% 0,14% 0,13% 

 

Основную долю в структуре затрат от оказания оказания платных 

медицинских услуг  занимают расходы, направленные  на выплату заработной 

платы основному, общеотделенческому и общеучрежденческому персоналу ГБУЗ 

«Областная больница г. Чебаркуль», оказывающих данные виды услуг  и 

составляют  более 70%, расходы связанные с приобретением медицинского 

расходного материала (в том числе лекарственных препаратов, канцелярских 

товаров, затрат на ГСМ, продукты питания и т.д.) составляют от 10 до 20%, 

расходы на коммунальные услуги связанные с оказанием платных медицинских 

услуг составляют более 6%. Рассмотрим темпы роста расходов.Данные 

представим в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Темпы роста расходов от оказания платных медицинских услуг в 

ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темпы роста, % 

2017/2016 

гг. 

2018/2017г

г. 

Доходы всего, 

руб. 
19 151 289,10 27 387 684,03 30 326 095,17 143,01% 110,73% 

Расходы всего, 

руб. 
14 831 799,90 22 421 215,70 23 002 843,00 151,17% 102,59% 

в том числе:           

211-заработная 

плата 
9 390 881,00   12 857 055,00   12 060 410,00   136,91% 93,80% 

213-начисления 

на оплату труда 
2 168 081,00   3 882 830,60   3 554 863,20   179,09% 91,55% 

221-услуги связи 23 593,00   58 538,00   32 410,00   248,12% 55,37% 
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Окончание таблицы 3.10 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темпы роста, % 

2017/2016 

гг. 

2018/2017г

г. 

222-транспортные 

услуги 
889,00   780,00   471,00   87,74% 60,38% 

223-

коммунальные 

услуги 

963 964,00   1 205 089,00   1 518 390,00   125,01% 126,00% 

225-услуги по 

содержанию 

имущества 

479 572,00   836 056,00   296 703,00   174,33% 35,49% 

226-прочие услу-

ги 
209 407,00   469 654,00   511 289,00   224,28% 108,87% 

272-

материальные 

запасы 

1 595 412,90   3 079 587,10   4 999 322,80   193,03% 162,34% 

290-прочие рас-

ходы 
0,00   31 626,00   28 984,00     91,65% 

 

Снижение темпов роста заработной платы в 2018 году по сравнению с преды-

дущим годом на 6,2% говорит о проведении оптимизации по сокращению неэф-

фективных затрат в части оплаты труда [38]. Таким образом, в отделении профи-

лактических осмотров в связи со снижением темпов роста дохода  и не выполне-

нием плановых показателей было проведено сокращение 6,5 ставок врачебного, 

среднего медицинского и младшего медицинского  персонала, что позволило вы-

свободить 639 000 руб. затрат в год.  

Увеличение темпов роста коммунальных услуг обусловлен, ростом тарифов на 

данные виды услуг, а так же увеличение структуры затрат  на коммунальные 

услуги за счет средств предпринимательской деятельности, которые в 2018 году 

составили 10% в общем объеме расходов по всем источникам, в 2017 году данный 

показатель составлял 8%.  

В 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдается рост расходов на меди-

цинский расходный материал на 62,34%, значительно опережая темпы роста до-

ходов, это связано с тем, что цены на платные медицинские услуги в ГБУЗ «Об-

ластная больница г. Чебаркуль» корректируются (увеличиваются) ежегодно на 

основании темпов роста потребительских цен, что крайне не допустимо, так как 
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цены на платные медицинские услуги должны пересматриваться с учетом изме-

нения стоимости фактических затрат необходимых на проведение той или иной 

услуги.  

 

Таблица 3.11 – Анализ финансовых результатов от предоставления платных  

медицинских услуг в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

за 2016 – 2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонения, +/- 

2017-2016 

гг. 

2018-2017 

гг. 

Фактический 

доход, руб. 
19 151 289,10   27 387 684,03   30 326 095,17   8 236 394,93 2 938 411,14 

Фактический 

расход, руб. 
14 831 799,90   22 421 215,70   23 002 843,00   7 589 415,80 581 627,30 

Финансовый 

результат, руб. 
4 319 489,20   4 966 468,33   7 323 252,17   646 979,13 2 356 783,84 

Рентабельность, 

% 
22,55% 18,13% 24,15% -4,42% 6,01% 

 

На основании приведенных данных за анализируемые периоды в результате 

оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ «Областная больница г. Чебар-

куль», сложился положительный финансовый результат. Так в 2016 году  положи-

тельный финансовый результат составил 4 319 489,2 руб. с рентабельностью 

22,55%, в 2017 году положительный финансовый результат составил 4 966 468,33 

руб., рентабельность  по итогам года составила 18,13%, по итогам работы за 2018 

год рентабельность составила 24,15% в общей сумме 7 323 252,17 руб.  

Таким образом, по итогам работы за анализируемые периоды в части предо-

ставления медицинских услуг населению за плату сформировалась прибыль в 

размере 16 609 209 рублей. 

Формирование стоимости платных медицинских услуг в лечебном учреждении 

На основании положения от 18.12.2012 года № 1379 «О предоставлении плат-

ных медицинских и немедицинских услуг» ГБУЗ «Областная больница г. Чебар-

куль» платные медицинские услуги в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

предоставляются на основании перечня платных медицинских и немедицинских 
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услуг (прейскурант), утверждаются постановление администрации Чебаркульско-

го городского округа в соответствии с расчетом (калькуляцией) планово-

экономического отдела ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» [7]. 

Разработка цен осуществляется на основании Постановления Правительства 

РФ от 20.02.2011 года №132 «Об утверждении перечня медицинских услуг по ди-

агностике, профилактике и лечению, оказываемых населению, реализация кото-

рых независимо от формы и источника их оплаты не подлежит обложению нало-

гом на добавленную стоимость», инструкции по расчету стоимости медицинских 

услуг, утвержденной Министерством здравоохранения РФ от 10.11.1999 года № 

01-23\4-10 [12]. 

Рассмотрим поэтапный расчет стоимости платных медицинских услуг в ГБУЗ 

«Областная больница г. Чебаркуль». 

Расчет стоимости платных медицинских услуг производится на основании по-

данного заведующим структурным подразделение, алгоритма на проведение той 

или иной медицинской услуги, который составляется в утвержденной форме[14]. 

 При расчете используются расчетные цены, включающие в себя себестои-

мость услуг и прибыль (рентабельность). Планируемая при расчете цены меди-

цинской услуги прибыль (рентабельность) составляет до 25 % от расходов на ока-

зание платных услуг. 

 В себестоимость платных медицинских услуг ГБУЗ «Областная больница г. 

Чебаркуль» входят: 

1) Заработная плата персонала непосредственно участвующих в платных ме-

дицинских услугах (основной персонал); 

2) Заработная плата общеучрежденческого персонала (заведующие отделени-

ем, старшие медицинские сестра, санитарки, сестра-хозяйки); 

3) Накладные расходы; 

4) Расходный медицинский материал; 

5) Канцелярские и хозяйственные расходы; 
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Расчет заработной платы основного персонала. 

В состав заработной платы входит: оклад, компенсационные и стимулирую-

щие выплаты, резерв на отпуска 12,5%, уральский коэффициент 15%, страховые 

взносы 30,2%. 

На основании положения «об установлении системы оплаты труда  работников 

ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» размеры окладов медицинских работ-

ников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-

ностей к профессионально-квалификационным группам [14]. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 

процентном соотношении к окладу, не образуя новый оклад. 

К компенсационным выплатам в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» от-

носятся выплаты в связи с вредными и особо тяжелыми условиями труда в разме-

ре 15, 25, 30 и 80% в зависимости от степени вредного воздействия установленно-

го в результате проведения аттестации рабочих мест. Выплаты за работу в мест-

ностях с особыми климатическими условиями – районный (уральский) коэффици-

ент, размер которого составляет 15%. Районный коэффициент начисляется на 

фактический месячный заработок, включая выплаты компенсационного и стиму-

лирующего характера. 

К выплатам стимулирующего характера относятся – доплата за продолжи-

тельность непрерывной работы (стаж) в размере от 20-30%, стимулирующие 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в размере не более 

150%, повышающий коэффициент к окладу за наличие квалификационной кате-

гории в следующих размерах:  

 2-я категория 5%;  

 1-ая категория 10%;  

 высшая категория 15%. 

Так же для расчета заработной платы необходимы показатели затраты рабоче-

го времени медицинского персонала на выполнение каждой медицинской услуги, 

нормы рабочего времени по каждой категории медицинского персонала. 
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Для примера расчета заработной платы, возьмем платную медицинскую услу-

гу «профилактический прием врача терапевта». Пример приведем в таблице 3.12. 

 

Таблица 3.12 – Расчет заработной платы основного персонала в месяц, руб. 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

должно-

сти 

Оклад, 

руб. 

Доплата 

за кате-

горию 

15%, руб. 

Доплата 

за вред. 

условия 

труда (при 

их нали-

чии), руб. 

Доплата 

за стаж 

30%, 

руб. 

Стимулиру-

ющие выпла-

ты за интен-

сивность 

Фонд резерва 

отпускных 

12,5%, руб. 

Ур.коэф-т 

15%, руб. 

Итого 

заработ-

ная плата 

в месяц, 

руб. 100%, руб. 

1 2 3 4=3х15% 
5=3х% 

доплаты 
6=3х30

% 
7=3х100% 

8=(3+4+5+6+

7) х12,5% 
9=(3+4+5+6

+7) х15% 


1 
Врач 

терапевт 
6 

552,00 
982,80 0 1 965,60 6 552,00 2006,55 2407,86 20 466,81 

2 
Меди-

цинская 

сестра 

5 

160,00 
774,00 0 1 548,00 5 160,00 1580,25 1896,30 16 118,55 

Итого 
11 

712,00 
1 756,80 0 3 513,60 11 712,00 3586,80 4304,16 36 585,36 

 

Заработная плата врача терапевта с учетом всех доплат составляет 20 466,81 

рублей в месяц, а медицинской сестры 16 118,55 рублей в месяц соответственно. 

Норма рабочего времени врача терапевта и медицинской сестры в среднем со-

ставляет 160 часов в месяц. Нормы нагрузки врачей амбулаторного приема 

утверждаются приказом главного врача на основании норм обслуживания для 

врачей амбулаторно-поликлинических подразделений, утвержденных приказом 

Главного управления здравоохранения администрации Челябинской области. На 

основании утвержденных норм затраты рабочего времени для оказания платной 

медицинской услуги «профилактический прием врача терапевта» составляют       

10 минут на одну единицу услуги. Расчет заработной платы основного персонала 

можно выразить в таблице 3.13. 

Заработная плата на оказание одной единицы платной медицинской услуги 

«профилактический прием врача терапевта»  с учетом страховых взносов соста-

вила 49,62 рублей, из них заработная плата врача терапевта 27,76 рублей, а зара-

ботная плата медицинской сестры 21,86 рубль соответственно. 
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Таблица 3.13 – Расчет заработной платы основного персонала на одну единицу 

услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Заработная 

плата в 

месяц, руб. 

Норма 

рабочего 

времени 

в месяц, 

мин. 

Заработная 

плата в ми-

нуту, руб. 

Затраты 

времени 

на 1-у 

услугу, 

мин. 

Итого за-

работная 

плата на 

1-у услу-

гу, руб. 

Страховые 

взносы 

30,2%, 

руб. 

1 2 3 4 5=3/4/60 м 6 7=5х6 8=7х30,2% 

1 
Врач офталь-

молог 
20 466,81 160 2,13 10 21,32 6,44 

2 
Медицинская 

сестра 
16 118,55 160 1,68 10 16,79 5,07 

Итого 36 585,36 160 3,81 10 38,11 11,51 

 

6) Заработная плата общеучрежденческого персонала: 

К общеотделенческому персоналу в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

относятся: заведующие отделениями, старшие медицинские сестра, санитарки, 

сестра-хозяйки, медицинские регистраторы, уборщики производственных поме-

щений, косвенно участвующие в оказании платных медицинских услуг. Другими 

словами общеотделенческий персонал – это персонал, регулирующий и обслужи-

вающий прием основного персонала. 

В расчете оплаты труда общеотделенческого персонала так же учитываются 

оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты в такой же последователь-

ности, как и оплата труда основного персонала [13]. 

Согласно штатного расписания и тарификационного списка работников, 

утвержденных на 01.01.2018 года в отделении профилактических осмотров ГБУЗ 

«Областная больница г. Чебаркуль» к общеотделенческому персоналу относятся: 

 заведующий отделением; 

 старшая медицинская сестра; 

 санитарка; 

 сестра-хозяйка. 

Пример расчета оплаты труда общеотделенческого персонала в месяц приве-

дем в таблице 3.14. 
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Таблица 3.14 – Расчет заработной платы общеотделенческого персонала в месяц, 

руб. 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

должности 

Оклад, 

руб. 

Доплата 

за кате-

горию 

15%, 

руб. 

Доплата 

за стаж 

30%, руб. 

Стимули-

рующие 

выплаты 

за интен-

сивность 

Фонд ре-

зерва от-

пускных 

12,5%, 

руб. 

Ур. коэф-т 

15%, руб. 

Итого зара-

ботная плата 

в месяц, руб. 

100%, руб. 

1 2 3 
4=3х15

% 
6=3х30% 7=3х100% 

8=(3+4+5+

6+7) 

х12,5% 

9=(3+4+5+6

+7) х15% 


1 
Заведую-

щий отде-

лением 
7535,0 1883,75 2260,5 7 535,00 2401,78 2882,14 24 498,17 

2 
Старшая 

медицин-

ская сестра 
5733,0 1433,25 1719,9 5 733,00 1827,39 2192,87 18 639,42 

3 
Сестра-

хозяйка 
3150,0 0,00 945,0 3 150,00 905,63 1086,75 9 237,38 

4 Санитарка 2949,0 0,00 884,7 2 949,00 847,84 1017,41 8 647,94 

Итого 
19367,

0 
3317 5810,1 19 367,00 5982,64 7179,17 61 022,90 

 

Заработная плата общеотделенческого персонала в отделении профилактиче-

ских осмотров с учетом всех стимулирующих и компенсационных доплат состав-

ляет 61 022,9 рублей, из них заработная плата заведующего отделением 24 498,17 

рублей, старшей медицинской сестры 18 639,42 рублей, сестры-хозяйки 9 237,38 

рублей и заработная плата санитарки 8 647,94 рублей соответственно. 

Норма рабочего времени общеотделенческого персонала в отделении профи-

лактических осмотров, прямо-пропорционально рабочему времени основного 

персонала и в соответственно составляет 160 часов в месяц. 

На основании прейскуранта цен, утвержденного Постановлением администра-

ции Чебаркульского городского округа» в отделении профилактических осмотров 

оказывается 10 наименований платных медицинских услуг. 

Соответственно расчет заработной платы общеотделенческого персонала на 

одну единицу услуги можно выразить в таблице 3.15. 

Таким образом, заработная плата общеотделенческого персонала на оказание 

платной медицинской услуги «профилактический прием врачом терапевтом» в 

отделении профилактических осмотров составляет 8,28 на 1одну единицу услуги. 
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Таблица 3.15 – Расчет заработной платы общеотделенческого персонала на одну 

услугу, руб. 

 

Накладные расходы. 

Накладные расходы рассчитываются в процентном соотношении как их доля к 

заработной плате основного персонала отделения, оказывающего ту или иную 

медицинскую услуг. 

При расчете стоимости на медицинскую услугу к накладным расходам отно-

сятся расходы косвенно связанные с оказанием платных медицинских услуг: 

211– оплата труда прочего персонала (хозяйственная часть, гараж, отдел дого-

воров, финансово-экономическая служба, отдел медицинской статистики и т.д.) 

косвенно участвующего в оказании платных медицинских услуг, заработная плата 

управленческого персонала (АУП); 

213 – страховые взносы на заработную плату прочего персонала и АУП 

221 – услуги связи; 

222 – транспортные услуги; 

223 – коммунальные услуги; 

225 – услуги по содержанию имущества; 

226 – прочие услуги; 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние должно-

сти 

Заработ-

ная плата 

в месяц, 

руб. 

Норма 

рабочего 

времени 

в месяц, 

мин. 

Плановое кол-во 

посещений в ме-

сяц 

Заработная 

плата на 1 

посещение, 

руб. 

Страхо-

вые 

взносы 

30,2%, 

руб. 

Итого 

опла-

та 

труда, 

руб. 

1 2 3 4 

6=160ч.х60мин/1

0 мин.*10 наем. 

услуг. 

7=3/6 
8=7х30,

2% 
9=7+8 

1 
Заведующий 

отделением 
24 498,17 160 9600 2,55 0,77 3,32 

2 

Старшая ме-

дицинская 

сестра 

18 639,42 160 9600 1,94 0,59 2,53 

3 
Сестра-

хозяйка 
9 237,38 160 9600 0,96 0,29 1,25 

4 Санитарка 8 647,94 160 9600 0,90 0,27 1,17 

Итого 61 022,90 160 9600 6,36 1,92 8,28 
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272 – ГСМ, запчасти. 

290 – прочие расходы [12]. 

Все статьи расходов берутся на основании плана финансово-хозяйственной 

деятельности по предпринимательской деятельности, утвержденного на текущий 

календарный год [13]. 

Доходы от предпринимательской деятельности ГБУЗ «Областная больница г. 

Чебаркуль» распределяются в следующем процентном соотношении: 

 54 % – фонд оплаты труда, из них: 

 32 % – на оплату труда работникам подразделений, непосредственно оказы-

вающих платные услуги; 

 10 % – на оплату труда общеучрежденческому персоналу, оказывающих 

косвенное участие в оказании платных услуг; 

 3 % – на оплату труда АУП, организующих работу по предоставлению 

платных медицинских и немедицинских услуг; 

 9 % – на оплату труда общеотделенческого среднего и младшего персонала; 

 46 % – на возмещение прямых и накладных расходов, из них: 

 16 % – начисления на фонд оплаты труда; 

 11 % – увеличение стоимости материальных запасов и основных средств; 

 9 % – оплата коммунальных услуг, связи, транспортные расходы, прочие 

расходы и прочие выплаты; 

 9 % – оплата работ и услуг по содержанию имущества; 

 1 % – оплата прочих расходов. 

Коэффициент накладных расходов рассчитывается по формуле (1): 

 

К н.р. =
ОУР

ФОТо
 - ФОТо.п.,                                                (1) 

 

где: Кн.р. – коэффициент накладных расходов; 



55 

ОУР – общеучрежденческие расходы – затраты, необходимые для обеспечения 

платной деятельности учреждения, но не потребляемые непосредственно 

в процессе оказания платной медицинской услуги; 

ФОТо. – фонд оплаты труда  в целом по отделениям, оказывающим платные услу-

ги; 

ФОТо.п. – фонд оплаты труда общеучрежденческого персонала. 

В состав общеучрежденческих расходов (ОУР) входят: 

 заработная плата  общеучрежденческого персонала (хозяйственная часть, 

гараж, отдел, бухгалтерии, планово-экономического отдела) – 211. контрактных 

правоотношений, общебольничного медицинского и немедицинского персонала; 

 отчисления во внебюджетные фонды – 30,2% от фонда оплаты труда – 213, 

из них: 

 22% – ПФР; 

 5,1 % – ФОМС; 

 2,9% – ФСС; 

 0,2% – страховые взносы на обязательное медицинское страхование от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

 расходы на оплату спец.питания медицинского персонала – 340. 

 расходы на оплату топлива и ГСМ – 340 

 расходы на оплату запасных частей – 340 

 прочие текущие расходы (расходы на оплату информационно-

вычислительных работ, расходы на повышение квалификации, командировки и 

служебные разъезды расходы на подписку, инкассацию, стирку, глажку белья, 

вывоз мусора и т.п.) оплата текущего ремонта оборудований и т.д. 

Коэффициент накладных расходов на 2018 год составил 0,85.  

Расчет коэффициента накладных расходов приведем в таблице 3.16. 
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Таблица 3.16 – Расчет коэффициента накладных расходов 

 

Расходный медицинский материал и расходы на канцелярские хозяйственные 

товары. 

Данные виды расходов рассчитываются на основании предоставленного алго-

ритма, с учетом рыночных цен на данные виды расходных материалов [28]. 

Пример расчета медицинского расходного материала и канцелярских товаров  

для оказания платной медицинской услуги «профилактический прием врачом те-

рапевтом» можно выразить в следующей таблице: 

 

Таблица 3.17 – Расчет расходов на медицинский расходный материал 

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во Цена, руб. 

Стоимость 

на 1-у ед. 

услуги, 

руб. 

Итого 

сумма, 

руб. 

1 Спирт 100 мл. мл. 5,0 18,5 0,19 0,93 

2 Бинт 14 см. см. 50,0 8,7 0,01 0,31 

3 Маска о/р. шт. 1,0 2,0 2,50 2,50 

4 Перчатки о/р. пара 1,0 8,0 8,00 8,00 

5 Полотенце о/р. шт. 1,0 1,2 1,20 1,20 

6 Бахилы шт. 1,0 3,0 3,00 3,00 

7 Халат о/р. (в смену) шт. 1,0 12,0 0,01 0,01 

8 Салфетка спиртовая шт. 2,0 0.43 0,43 0,86 

Итого  16,81 

 

Общеучрежденческие расходы 

(ОУР) 

Фонд оплаты труда в це-

лом 

(ФОТо.) 

Фонд оплаты труда об-

щеучрежденческого 

персонала 

(ФОТо.п.) 

Код показателя. 
Сумма 

(тыс.руб.) 

Код пока-

зателя. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Код пока-

зателя. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

211 3 616,00 

211 15 824,53 211 3 616,00 213 1 092,03 

223,221,222,226,212 3 610,73 

225 1 782,47 ФОТо. - ФОТо.п. 

290 267,25 15 824,53 -3616,0 = 12 208,53 

  коэффициент накладных расходов 

Итого: 10 368,49 10368,49/12 208,53  = 0,85 
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Стоимость медицинского расходного материала на одну единицу услуги со-

ставила 16,81 рублей. В таблице 3.18 приведем расчет расходов на канцелярские 

товары. 

 

Таблица 3.18 – Расходы на канцелярские товары 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Цена, руб. 

Цена на 1-у 

услугу, руб. 

Итого 

сумма, руб. 

1 Бумага А4 (500 листов) лист 8 250 0,50 4,00 

2 Краска штемпельная мл 1 45 0,047 0,05 

3 Корректор мл 1 45 0,047 0,05 

4 
Тетрадь 96 л. (на 3 ме-

сяца) 
шт. 1 60 0,188 0,19 

5 
Журнал для регистра-

ции (на 3 месяца) 
шт. 1 120 0,375 0,38 

6 Ручка шт. 1 25 0,026 0,03 

7 Карандаш шт. 1 10 0,010 0,01 

8 Ластик шт. 1 15 0,016 0,02 

9 Маркер шт. 1 30 0,031 0,03 

Итого  4,74 

 

Расход канцелярских товаров взят из расчета на 960 посещений в месяц. Таким 

образом, расходы канцелярских товаров на оказание платной медицинской услуги 

«профилактический прием врачом терапевтом» составил 4,74 рубля. 

На основании приведенных расчетных данных себестоимость платного про-

филактического приема врачом терапевтом в отделении профилактических 

осмотров ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» составляет 112 рублей, из 

них: 

 заработная плата основного персонала – 49,62 рублей; 

 заработная плата общеотделенческого персонала – 8,28 рублей; 

 накладные расходы (85%) – 32,39 рубля; 

 затраты на медицинский расходный материал – 16,81 рублей; 

 затраты на канцелярские товары – 4,74 рубля. 
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3.2 Основные проблемы, выявленные в анализе ГБУЗ «Областная больница г. 

Чебаркуль» 

 

На основании положения о предоставлении платных медицинских услуг в 

ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» при формировании стоимости платных 

медицинских услуг учитывается процент рентабельности не более 25%. Для рас-

чета стоимости платной медицинской услуги возьмем максимальный процент 

рентабельности [7]. 

Таким образом, стоимость платной медицинской услуги «профилактический 

прием врачом терапевтом, оказываемый в отделении профилактических осмотров 

ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» составит 140 рублей. 

Структуру стоимости медицинской услуги выразим на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 3.4. – Структура стоимости медицинской услуги «профилактический 

прием врачом терапевтом» 

 

На основании рисунка 4 можно сделать следующие выводы, что основной со-

ставляющей стоимости на платные медицинские услуги являются расходы на 

оплату труда основного и общеотделенческого персонала и составляют 41%. 

Доля расходов на оплату труда общеучрежденческого персонала (прочего пер-

сонала, АУП), коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие 

расходы и т.д. составляет 23,17% от стоимости услуги, 12,02% идет на приобрете-

35,48% 

5,92% 

23,17% 

12,02% 

3,39% 
20,02% Заработная плата основного 

персонала 
З/п общеотделенческого 

персонала 
Накладные расходы 85% 

Расходный медицинский 

материал 
Канцелярские товары 

Рентабельность 25% ( руб). 

Итого стоимость, руб. 
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ние медицинского расходного материала, 3,39% на канцелярские расходы, рента-

бельность составила 20% от общей стоимости услуги. 

Стоимость платных медицинских услуг на основании разработанных кальку-

ляций утверждаются Постановлением администрации Чебаркульского городского 

округа и вносятся в прейскурант платных медицинских услуг на текущий год [22]. 

Рассмотрев формирование стоимости платных медицинских услуг в ГБУЗ 

«Областная больница г. Чебаркуль» можно сделать следующие выводы: 

В расчет стоимости платных медицинских услуг не включены расходы на 

амортизацию оборудования, износ медицинской мебели, износ мягкого инвентаря 

и расходы на хозяйственные нужды, а так же в расчете накладных расходов не 

учитываются расходы на канцелярские и хозяйственные товары на общеотделен-

ческие и общеучрежденческие нужды.  

Таким образом, можно сделать выводы, что стоимость на платные медицин-

ские услуги, оказываемые ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» являются 

экономически не обоснованными, что может привести к формированию отрица-

тельного финансового результата и снижению рентабельности [20]. 

В связи с этим необходимо провести проверку достоверное предоставляемых 

данных бухгалтерской отчетности, в результате которой сложился положитель-

ный финансовый результат по итогам работы платных медицинских услуг в ГБУЗ 

«Областная больница г. Чебаркуль» за период 2016 – 2018 гг. 

 

3.3 Разработка рекомендаций повышения эффективности деятельности в части 

платных медицинских услуг ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

 

Ограничения по использованию оборудования должны касаться не источников 

приобретения оборудования – должны действовать общие ограничения, связан-

ные с оказанием платных медицинских услуг. 

Необходимо установить требование обязательного включения всей амортиза-

ции любого оборудования, используемого для оказания платных медицинских 
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услуг, в стоимость этих услуг. Соответственно амортизация оборудования, при-

обретенного за счет любого источника, должна уменьшать налогооблагаемую ба-

зу налога на прибыть. 

Амортизация оборудования, приобретенного за счет бюджета или средств 

ОМС, либо должна возвращаться в соответствующие бюджеты или фонды ОМС, 

либо, оставаясь в учреждениях, направляться на цели приобретения оборудова-

ния, используемого для оказания бесплатной медицинской помощи [39]. Второй 

вариант является более предпочтительным, поскольку обеспечивает для учрежде-

ний хотя бы минимальные гарантии инвестиций. 

В нынешних же условиях, когда порядок возврата (или использования) амор-

тизации оборудования, приобретенного за счет общественных источников, но ис-

пользуемого для оказания платных медицинских услуг, официально не установ-

лен, можно предложить следующий вариант. В документе, именуемом «Учетная 

политика организации», прописывается, что амортизация оборудования, приобре-

тенного ранее за счет бюджета или средств ОМС и включенная в цены на платные 

медицинские услуги, направляется на покупку оборудования для бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. Тем самым будет математически точ-

ное подтверждение того, что амортизация оборудования, приобретенного за счет 

общественных источников, служит общественным целям. 

При этом должен быть обеспечен приоритет использования оборудования, 

приобретенного за счет бюджета или средств ОМС на оказание бесплатной меди-

цинской помощи (за исключением случаев оказания платной медицинской помо-

щи в экстренной форме) [47]. 

Рассмотрев краткий анализ финансовых результатов деятельности ГБУЗ «Об-

ластная больница г. Чебаркуль», можно сделать  выводы, что охват подразделе-

ний, в которых оказываются платные медицинские услуги, составляет 30%. Дан-

ные представим в таблице 3.19. 

 

 



61 

Таблица 3.19 – Подразделения, оказывающие и не оказывающие платные меди-

цинские услуги в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

Подразделения ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

активно участвующие в оказании платных 

медицинских услуг 

не оказывающие платные медицинские услу-

ги или пассивно участвующие в их оказании 

Стоматологическая поликлиника  Кардиологическое отделение 

Отделение профилактических осмотров Неврологическое отделение 

Наркологический и психиатрический каби-

неты 
Травматологическое отделение 

Пищеблок Терапевтическое отделение 

Патологоанатомическое отделение  Гинекологическое отделение 

Предрейсовые осмотры Хирургическое отделение 

Клинико – диагностическое отделение  Урологическое отделение 

Здравпункт Родильное отделение 

  Физиотерапевтическое отделение 

  Детская поликлиника 

  Женская консультация 

  Рентгенологическое отделение 

  Диагностическое отделение  

  Приемное отделение 

 Отделение скорой медицинской помощи 

 Приемное отделение 

 Взрослая поликлиника 

 

Центра репродуктивного здоровья подростков 

Центр Здоровья 

Фельдшерско-акушерские пункты 

Инфекционное отделение 

Дневной стационар 

Бактериологическая лаборатория 

 

В связи с данными представленными в таблице в оказании платных медицин-

ских услуг не задействовано около 70% подразделений ГБУЗ «Областная больни-

ца г. Чебаркуль», что в первую очередь негативно влияет на увеличение доходной 

части предпринимательской деятельности учреждения [39]. 

Рассмотрев формирования стоимости платных медицинских услуг в ГБУЗ 

«Областная больница г. Чебаркуль» были выявлены неучтенные расходы на ока-

зания данных услуг, что может привести к формированию отрицательного финан-

сового результата [42]. А так же более высокие цены на некоторые виды платных 

медицинских услуг в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» по сравнению с 

конкурирующим предприятием, привели к снижению темпов роста дохода в 2018 

году на 38,31%.  
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На основании вышеизложенного возникает необходимость в разработке реко-

мендаций для повышения эффективности деятельности платных медицинских 

услуг в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» (таблица 3.20). 

 

Таблица 3.20 – Разработка рекомендаций для повышения эффективности деятель-

ности платных медицинских услуг с учетом выявленных проблем 

в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

Выявленные проблемы в ГБУЗ «Област-

ная больница г. Чебаркуль» 

 

Рекомендации по устранению выявленных проблем 

и повышению эффективности развития деятельно-

сти платных услуг в ГБУЗ «Областная больница г. 

Чебаркуль» 

1. Охват подразделений, в которых оказы-

ваются платные медицинские услуги, со-

ставляет 30%. 

Рассмотреть возможность внедрения платных ме-

дицинских услуг в структурные подразделения в 

настоящее время не задействованных данными ви-

дами услуг. 

При формировании стоимости на новые виды дея-

тельности провести мониторинг цен на аналогич-

ные виды услуг на предприятиях конкурентах 

2. При расчете себестоимости платных 

медицинских услуг не включен полный 

объем затрат необходимый для оказания 

той или иной услуги. 

При формировании стоимости на платные меди-

цинские услуги учитывать все затраты необходи-

мые для оказания платных медицинских услуг. 

3. Низкий уровень конкурентоспособности 

Разработать ряд работ по повышению конкуренто-

способности, путем:  

удовлетворения особых потребностей граждан 

оказания высококачественной, специализированной 

помощи 

 введения нового технологического оборудования, 

внедрение новых медицинских технологий и т.д. 

регулирования уровня цен на рынке услуг 

4. Цены ежегодно корректируются с уче-

том роста коэффициента потребительских 

цен. 

Корректировку цен производить с учетом измене-

ний стоимости и размера расходов в структуре за-

трат, заложенных при формировании цены на ту 

или иную услугу 

5. Стоимость на некоторые виды платных 

медицинских услуг выше, чем у конкури-

рующего предприятия 

Необходимо пересмотреть стоимость цен на неко-

торые виды услуг с целью их понижения, для по-

вышения конкурентоспособности учреждения и 

привлечения большего числа платных пациентов 

 

Для повышение эффективности деятельности платных медицинских услуг в 

ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» рекомендуется, расширить перечень 

возможных платных медицинских услуг, путем привлечения незадействованных 

подразделений. 
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В стационарных подразделениях можно ввести  платную медицинскую услугу 

– «пребывание в палате повышенной комфортности с увеличенной сервисно-

стью». На рынке услуг по Челябинской области стоимость пребывания в палатах 

повышенной комфортности колеблется от 500 – 1200 рублей, соответственно 

средняя стоимость составит 850 рублей за сутки. В структуре ГБУЗ «Областная 

больница г. Чебаркуль» существует девять стационарных подразделений, в связи 

с этим, если учесть среднюю стоимость пребывания в палатах повышенной ком-

фортности, количество стационарных отделений (с учетом одной палаты на отде-

ление) и среднюю продолжительность 30 календарных дней, можно рассчитать 

предполагаемый доход от оказания данных видов услуг.  

Таким образом, предполагаемый доход от оказания платной медицинской 

услуги – «пребывание в палате повышенной комфортности с увеличенной 

сервестностью» можно рассчитать с помощью следующей формулы (2): 

 

Д=Сср. Количество палат 30 дней 12 мес.,                  (2) 

 

где: Д – сумма дохода в месяц; 

Сср. – средняя стоимость платной палаты. 

Так, сумма дохода составит 229 500 рублей в месяц (при условии ежедневной 

занятости палат) и 2 754 000 рублей в год соответственно. 

На основании положения «об оказании платных медицинских услуг в МБЛПУ 

«ЧГБ»» заработанные денежные средства будут распределены в следующем по-

рядке: 

 1 927 800,0 рублей  будут направлены на оплату труда основного, общеот-

деленческого и общеучрежденческого персонала (70% от сформированного дохо-

да); 

 247 860,0 рублей будут направлены на покрытие расходов по оплате ком-

мунальных услуг, услуг связи, транспортные услуги, прочие услуги (9% от сфор-

мированного дохода); 
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 247 860,0 рублей на оплату работ и услуг по содержанию имущества (9% от 

сформированного дохода); 

 302 940,0 рублей на покрытие расходов и приобретение медицинского рас-

ходного материала (11% от сформированного дохода); 

 27 540,0 рублей на оплату прочих расходов. 

Рассмотрим влияние снижения стоимости платных медицинских услуг, оказы-

ваемых отделение профилактических осмотров в ГБУЗ «Областная больница г. 

Чебаркуль» на уровень цен Медико-профилактического центра                            

(см. таблицу. 3.8) [18]. 

Для расчета возьмем количественные показатели 2017 и 2018 гг. Таким обра-

зом, в 2017 году были достигнуты самые высокие показатели посещаемости плат-

ных пациентов, а в 2018 году данные показатели снизились в 2 раза (см. таблицу 

3.7). Если предположить, что при снижении цен на данные виды услуг, учрежде-

ние достигнет количественных показателей 2017 года, то доход в 2019 году уве-

личиться в общей сумме на 1 506 907 рублей. Данные представим в таблице 3.21. 

 

Таблица 3.21 – Предполагаемый доход, в следствии снижения уровня цен до 

уровня стоимости услуг в МПЦ  

№п/

п 

Наименова-

ние услуг 

Предполагае-

мое кол-во по-

сещений с 

учетом (по 

факту 2017 г.) 

Цена 

(после 

сниже-

ния), 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Фактиче-

ское кол-во 

посещений 

в 2018 году 

Фактиче-

ская стои-

мость, руб. 

Сум-

ма, 

руб. 

1 

Врач тера-

певт 5785 110,00   

636 

350,00   3657 140,00   

511 

980,00   

2 Врач хирург 3054 110,00   

335 

940,00   1821 140,00   

254 

940,00   

3 

Врач невро-

лог 5402 110,00   

594 

220,00   1848 140,00   

258 

720,00   

4 

Врач оф-

тальмолог 3306 110,00   

363 

660,00   1837 140,00   

257 

180,00   

5 

Врач отола-

ринголог 5717 110,00   

628 

870,00   2595 140,00   

363 

300,00   

6 

Врач гинеко-

лог 2127 110,00   

233 

970,00   1511 140,00   

211 

540,00   

7 

Врач 

профпатолог 3495 90,00   

314 

550,00   2075 110,00   

228 

250,00   
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Окончание таблицы 3.21 

№п/

п 

Наименова-

ние услуг 

Предполагае-

мое кол-во 

посещений с 

учетом (по 

факту 2017 г.) 

Цена 

(после 

сниже-

ния), 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Фактиче-

ское кол-

во посе-

щений в 

2018 году 

Факти-

ческая 

стои-

мость, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

8 

Забор крови 

из вены 5295 95,00   503 025,00   3258 107,00   

348 

606,00   

9 

Динамомет-

рия 122 55,00   6 710,00   80 56,00   4 480,00   

10 

Электрокар-

диография 3732 190,00   709 080,00   1992 191,00   

380 

472,00   

Итого     

4 326 

375,00       

2 819 

468,00   

Разница 1 506 907,00 

 

По данным таблицы видно, что при снижении стоимости платных медицин-

ских услуг, оказываемых в отделении профилактических осмотров ГБУЗ «Об-

ластная больница г. Чебаркуль» до уровня стоимости услуг конкурентного пред-

приятия (МПЦ) можно достигнуть увеличения дохода в 2019 году по сравнению с 

2018 годом на сумму 1 506 907,0 рублей. 

Наряду с получением положительного результата, существуют определенные 

риски, связанные с неоправданным увеличением количественных показателей 

[26]. То есть, если предположить, что при снижении стоимости услуг, не будут 

достигнуты ожидаемые результаты, отделение понесет определенные убытки 

(таблица 3.22). 

 

Таблица 3.22 – Возможные потери, в следствии снижения уровня цен в ГБУЗ «Об-

ластная больница г. Чебаркуль» до уровня стоимости услуг в МПЦ  

№п/

п 

Наименование 

услуг 

Предполагае-

мое кол-во 

посещений на 

2019 год. (на 

основании 

фактических 

посещений 

2018 года.) 

Цена 

(после 

сниже-

ния), 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Фактиче-

ское кол-

во посе-

щений в 

2018 

году 

Фактиче-

ская сто-

имость, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Врач терапевт 3657 110,00   402 270,00   3657 140,00   

511 

980,00   
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Окончание таблицы 3.22 

№п/

п 

Наименование 

услуг 

Предполагае-

мое кол-во 

посещений на 

2019 год. (на 

основании 

фактических 

посещений 

2018 года.) 

Цена 

(после 

сниже-

ния), 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Фактиче-

ское кол-

во посе-

щений в 

2018 

году 

Фактиче-

ская сто-

имость, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

2 Врач хирург 1821 110,00   200 310,00   1821 140,00   

254 

940,00   

3 Врач невролог 1848 110,00   203 280,00   1848 140,00   

258 

720,00   

4 

Врач офтальмо-

лог 1837 110,00   202 070,00   1837 140,00   

257 

180,00   

5 

Врач отоларин-

голог 2595 110,00   285 450,00   2595 140,00   

363 

300,00   

6 Врач гинеколог 1511 110,00   166 210,00   1511 140,00   

211 

540,00   

7 

Врач профпато-

лог 2075 90,00   186 750,00   2075 110,00   

228 

250,00   

8 

Забор крови из 

вены 3258 95,00   309 510,00   3258 107,00   

348 

606,00   

9 Динамометрия 80 55,00   4 400,00   80 56,00   4 480,00   

10 

Электрокардио-

графия 1992 190,00   378 480,00   1992 191,00   

380 

472,00   

Итого     

2 338 

730,00       

2 819 

468,00   

Разница -480 738,00 

 

Сумма возможных потерь при снижении уровня цен на платные медицинские 

услуги оказываемые отделением профилактических осмотров до уровня стоимо-

сти аналогичных услуг в МПЦ составит 480 738 руб. Соответственно снижение 

цен будет оправданно. 

Внедрение новых платных медицинских услуг в подразделения, не оказываю-

щие платные медицинские услуги в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

поможет учреждению расширить спектр оказываемых услуг, таких как [30]: 

 рентгенологические услуги; 

 диагностические исследования; 

 лабораторные исследования: 
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 операционные вмешательства, требующие дорогостоящих лекарственных 

средств и  применения современных технологий; 

 оказание специализированной помощи на дому; 

 предоставление пациентам стационарного лечения в условиях повышенной 

комфортности; 

 и т.д. 

Развитие новых платных медицинских услуг даст возможность в привлечении 

дополнительного дохода, повышения социального статуса учреждения, путем 

приобретения нового технологичного оборудования, повышения квалификацион-

ного уровня специалистов и т.д. 

 

Выводы по разделу три 

 

В третьем разделе был рассмотрен анализ платных медицинских услуг в ГБУЗ 

«Областная больница г. Чебаркуль» за 2016-2018 гг. Проведен анализ доходов по 

всем источникам финансирования, и выявлено, что основную долю дохода ГБУЗ 

«Областная больница г. Чебаркуль» составляют внебюджетные источники финан-

сирования – более 80 Так же был проведен анализ финансовые результаты ГБУЗ 

«Областная больница г. Чебаркуль», в котором по итогу 2018 года образовался 

положительный результат, путем роста стоимости тарифов на оказания 

медицинских услуг в отделениях стационарной помощи, а так же за счет 

увеличения темпов роста дохода от предпринимательской деятельности. 

Рассмотрен анализ финансовых результатов ГБУЗ «Областная больница г. Чебар-

куль» отдельно в части предоставления платных медицинских услуг, в котором, 

по итогам работы за анализируемые периоды сформировалась прибыль в размере 

16 609 209 рублей. Представлено формирование стоимости платных медицинских 

услуг в учреждении и на основании этого приведен расчет платного профилакти-

ческого приема врача терапевта. В ходе проведенной работы выявленные пробле-

мы, такие как: низкий уровень конкурентоспособности, завышенная стоимость на 
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некоторые виды платных медицинских услуг, при расчете себестоимости платных 

медицинских услуг не включен полный объем затрат необходимый для оказания 

той или иной услуги, охват подразделений составляет всего 30 %. Соответственно 

были разработаны рекомендации повышения эффективности деятельности в ча-

сти платных медицинских услуг ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль». 

Учреждению следует рассмотреть внедрение платных медицинских услуг в дру-

гие структурные подразделения, при формировании стоимости услуг учитывать 

все затраты, необходимые для оказания платных медицинских услуг, разработать 

ряд по повышению конкурентоспособности, пересмотреть стоимость на некото-

рые виды услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из сфер, не имеющих четкого нормативного регулирования, является 

использование оборудования, приобретенного за счет бюджетов различных уров-

ней и средств обязательного медицинского страхования при оказании платных 

медицинских услуг [33]. 

Ограничения по использованию оборудования должны касаться не источников 

приобретения оборудования – должны действовать общие ограничения, связан-

ные с оказанием платных медицинских услуг. 

Необходимо установить требование обязательного включения всей амортиза-

ции любого оборудования, используемого для оказания платных медицинских 

услуг, в стоимость этих услуг. Соответственно амортизация оборудования, при-

обретенного за счет любого источника, должна уменьшать налогооблагаемую ба-

зу налога на прибыть. 

Амортизация оборудования, приобретенного за счет бюджета или средств 

ОМС, либо должна возвращаться в соответствующие бюджеты или фонды ОМС, 

либо, оставаясь в учреждениях, направляться на цели приобретения оборудова-

ния, используемого для оказания бесплатной медицинской помощи. Второй вари-

ант является более предпочтительным, поскольку обеспечивает для учреждений 

хотя бы минимальные гарантии инвестиций. 

Одной из главных проблем бюджетных учреждений здравоохранения, являет-

ся утверждение оптимальной цены на платные медицинские услуги. 

Цены, как известно, являются активным инструментом формирования струк-

туры производства и оказывают решающее воздействие на создание обществен-

ного продукта, способствуют повышению эффективности производства, влияют 

на распределение и использование рабочей силы, определяют уровень жизни 

граждан [15]. 

Правильно выбранная ценовая стратегия, грамотная тактика формирования 

цен, экономически верные методы ценообразования составляют основу успешной 
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деятельности любого предприятия, независимо от формы их собственности. 

Единый методический подход к расчету стоимости медицинских услуг в 

учреждениях здравоохранения, определяется Инструкцией по расчету стоимости 

медицинских услуг, утвержденной Министерством здравоохранения РФ от 

10.11.1999 года № 01-23\4-10. В данной инструкции изложен рекомендательный 

подход расчета стоимости медицинских услуг в учреждениях здравоохранения 

[13]. 

В ходе работы было рассмотрено формирование стоимости платных медицин-

ских услуг в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль».  

В себестоимость платных медицинских услуг ГБУЗ «Областная больница г. 

Чебаркуль» входят: 

 заработная плата персонала непосредственно участвующих в платных ме-

дицинских услугах (основной персонал); 

 заработная плата общеучрежденческого персонала (заведующие отделени-

ем, старшие медицинские сестра, санитарки, сестры-хозяйки.); 

 накладные расходы, которые включают в себя: оплату труда общеучре-

жденческого персонала, оплату коммунальных услуг, оплату услуг связи, оплату 

транспортных услуг, оплату ГСМ, продуктов питания, содержание имущества; 

 расходный медицинский материал; 

 канцелярские и хозяйственные расходы; 

Было выявлено, что в расчет стоимости платных медицинских услуг не вклю-

чены расходы на амортизацию оборудования, износ медицинской мебели, износ 

мягкого инвентаря и расходы на хозяйственные нужды, а так же в расчете 

накладных расходов не учитываются расходы на канцелярские и хозяйственные 

товары на общеотделенческие и общеучрежденческие нужды. 

 Таким образом, сделаны выводы, что стоимость на платные медицинские 

услуги, оказываемые ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» являются эконо-

мически не обоснованными и не учитывают все затраты связанные с оказанием 

тех или иных платных медицинских услуг в учреждении, что является крайне не 
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допустимым и в последствии может привести к формированию отрицательного 

финансового результата.  

Проанализировав источники финансирования ГБУЗ «Областная больница г. 

Чебаркуль», выявлено, что основной долей дохода учреждения, являются 

внебюджетные источники финасирования  и занимают в общей структуре дохода 

более 80%.   

Наименьшую долю в структуре доходов учреждения здравоохранения 

занимают средства бюджетного финансирования – от 7%-8%, Так же  на ряду  с 

основными источниками в ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» набирает 

обороты дополнительный источник финансирования от предпринимательской 

деятельности, который имеет тенденцию роста от 6,23% в 2016 году до 9,02% в 

2018 году, рост дохода от предпринимательской деятельности с 2016 года  

увеличился более, чем в два раза и составил 56,77 % в 2018 году по сравнению с 

результатами 2016 года.  

Таким образом можно сделать выводы о развитии предпринимателькой 

деятельности в Чебаркульского городской больнице. 

Рассмотрев структуру доходов от предпринимательской деятельности 

выяснили, что основную долю дохода приносит сформированный доход от 

оказания медицинских услуг населению за платуи составляет в структуре дохода 

более 90%.  

Основную долю расходов от оказания платных медицинских услуг занимают 

расходы на оплату труда медицинского и немедицинского персонала, 

учавствующих в оказании платных медицинких услуг и составляет более 70%. 

Таким образом, можно сделать выводы, что политика учреждения в части 

оказания платных медицинских услуг направлена на достижение увеличения 

показателей заработной платы сострудников всех категорий. 

Проанализировав финансовые результаты работы в части оказания платных 

медицинских услуг ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» за 2016 – 2018 гг. 

выявили сложившиеся положительные тенденции. Так в 2016 году финансовый 
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результат от оказания платных медицинских услуг составил 4 319 489,2 руб., рен-

табельность составила 22,55%, в 2017 году положительный финансовый результат 

составил 4 966 468,33 руб., рентабельность  по итогам года составила 18,13%. По 

итогам работы за 2018 год рентабельность составила 24,15% в общей сумме 

7 323 252,17 руб.  

По итогам работы за анализируемые периоды в части предоставления меди-

цинских услуг населению за плату сформировалась прибыль в размере 16 609 209 

рублей, которая была направлена на выполнение капитальных и текущих ремон-

тов подразделений учреждение, приобретение нового медицинского инвентаря 

для нужд учреждения, выплаты премий по итогам работы и т.д. 

В ходе изучения нормативных документов ГБУЗ «Областная больница г. Че-

баркуль» было обнаружено то, что  цены на платные медицинские услуги в ГБУЗ 

«Областная больница г. Чебаркуль» были рассчитаны в периоды с 2005 по 2018 

гг., некоторые из них не пересматривались, а индексировались путем применения 

индекса роста потребительских  цен. Учитывая, что с 2005 года в ГБУЗ «Област-

ная больница г. Чебаркуль» произошли значительные изменения (поменялось 

оборудование, система оплаты труда, обновились лекарственные препараты, ме-

дицинский расходный материал и пр.), возникает острая необходимость в пере-

смотре цен, путем перерасчета их себестоимости с учетом всех изменений. 

Для повышения эффективности деятельность в части платных медицинских 

услуг в первую очередь необходимо провести ряд работ по устранению недостат-

ков, негативно влияющих на возможность образования отрицательных финансо-

вых результатов путем корректировки цен на платные медицинские услуги с уче-

том полного объема затрат.  

Таким образом, были выполнены поставленные задачи: 

 рассмотрена общая и организационно-экономическая характеристика ГБУЗ 

«Областная больница г. Чебаркуль», учреждение выполняет работы, оказывает 

услуги в сфере сохранения и восстановления здоровья населения путем проведе-

ния лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, так же  осу-
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ществляет иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятель-

ности, в случае если это служит достижению целей, ради которых оно создано и 

осуществляет деятельность, приносящую доход. Так же рассмотрено формирова-

ние стоимости платной медицинской услуги в лечебном учреждении; 

 рассмотрено состояние бухгалтерского учета в ГБУЗ «Областная больница 

г. Чебаркуль», порядок распределения дохода от платных медицинских услуг в 

ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль». Статистический, экономический и бух-

галтерский учет, а также иная отчетность по платным услугам ведется в Учре-

ждении раздельно от отчетности по медицинской помощи, оказываемой в рамках 

Территориальной программы, в соответствии с действующей системой статисти-

ческого, экономического анализа, бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

в бюджетных организациях.  

 проведен анализ в части платных медицинских услуг в ГБУЗ «Областная 

больница г. Чебаркуль», в котором, по итогам работы за анализируемые периоды 

можно наблюдать прибыль. Представлено формирование стоимости платных ме-

дицинских услуг в учреждении и на основании этого приведен расчет платного 

профилактического приема врача терапевта. 

 определены недостатки и разработаны рекомендации повышения эффек-

тивности деятельности в части платных медицинских услуг ГБУЗ «Областная 

больница г. Чебаркуль». Выявлены проблемы, связанные с оборудованием, кото-

рое приобреталось в рамках программ модернизации. Проблема состоит в том, 

что оборудование используется для оказания платных медицинских услуг, а его 

оплата производилась за счет средств ОМС и бюджета учреждения, следователь-

но вытекает проблема связанная с амортизацией этого оборудования. Учреждению 

следует рассмотреть внедрение платных медицинских услуг в другие структурные 

подразделения, при формировании стоимости услуг учитывать все затраты, необ-

ходимые для оказания платных медицинских услуг, разработать ряд по повыше-

нию конкурентоспособности, пересмотреть стоимость на некоторые виды услуг. 
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Цель выпускной квалификационной работы достигнута, были разработаны ре-

комендации по совершенствованию формирования, учета и анализа платных ме-

дицинских услуг, которые целесообразно применить в государственном бюджет-

ном учреждении здравоохранения «Областная больница г. Чебаркуль». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Организационная структура ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

 

  
Рисунок П.А.1 – Организационная структура ГБУЗ «Областная больница                  

г. Чебаркуль»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Время работы подразделений ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль»,  

оказывающих платные медицинские  услуги 

 

Поликлинические подразделения: 

1) Взрослая поликлиника с 8-00 до 18-00; 

2) Отделение профилактических осмотров с 8-00 до 16-42; 

3) Детская поликлиника с 16-00 до 18-00; 

4) Женская консультация с 16-00 до 18-00; 

5) Стоматологическая поликлиника с 8-00 до 19-00; 

6) Ортопедическое отделение стоматологической поликлиники с 8-00          до 

16-12. 

Параклинические подразделения: 

1) Клинико-диагностическая лаборатория с 16-00 до 18-00; 

2) Бактериологическая лаборатория с 16-00 до 18-00; 

3) Рентгенологическое отделение с 16-00 до 18-00; 

4) Физиотерапевтическое отделение с 16-00 до 18-00; 

5) Диагностическое отделение с 16-00 до 18-00.  

6) Отделение скорой медицинской помощи с 7-00 до 9-00, 16-00 до 18-00;. 

7) Приемное отделение с 8-00 до 18-00 

Социально-значимые подразделения: 

1) Лаборатория ИФА и диагностики СПИД с 16-00 до 18-00; 

2) Патологоанатомическое отделение с 16-00 до 18-00; 

3) Отделение скорой медицинской помощи с 7-00 до 9-00, 16-00 до 18-00;. 

Стационарные подразделения  с 16-00 до 18-00.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

Лицензия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Журнал учета оказанных платных   медицинских услуг 

 

в____________________ отделении ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

за _______________ месяц 20___ 

 
 

№ 

п/п 

Номер че-

ка, кви-

танции 

Ф.И.О. 

пациента 

Адрес па-

циента 

Год рож-

дения па-

циента 

№   ам-

була-

торной 

карты 

Наиме-

нование 

услуги 

Стои-

мость 

услуги 

по 

прейс-

куранту 

(руб) 

Испол-

нитель 

услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 



100 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Протокол распределения средств, полученных в результате оказания платных 

медицинских услуг 

 

 в _______________ отделении  

за ___________________20__г. 

 

Ф.И.О. Должность Сумма (руб.) Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Заведующий отделением____________________________________________________  
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Окончание приложения Е 

 

ОТЧЕТ по платным услугам за  ___________________20_    г. 

 

Наименование 

услуги 
Количество 

Цена по прейску-

ранту 
Итого доход (руб. коп.) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Отчисления на заработную плату ____%  

 

Заведующий отделением _________________________________________________  

 

Заместитель начальника планово-экономического отдела______________________  

 

Доход  сверен 

Бухгалтер по предпринимательской деятельности____________________________  

 

 

 

 



102 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Договор на предоставление платных медицинских услуг 

 

г. Чебаркуль       «_____»______________201__г. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница г. Чебаркуль», 

именуемое в дальнейшем Администрация, в лице главного врача Локтева А.Е., действующего 

на основании Устава, с одной стороны и  коллектив__________________________ отделения, 

именуемый в дальнейшем Отделение, в лице заведующе-

го_______________________________________ заключили договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Предметом  настоящего договора  выступают медицинские и иные  комфортные (сервисные) 

услуги, предоставляемые населению сверх Территориальной программы, иностранным гражда-

нам, по договорам ДМС со страховыми компаниями, а также предприятиям, организациям и 

упреждениям в соответствии с прейскурантами цен, согласно утвержденного в учреждении По-

ложения о предоставлении платных медицинских  услуг. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРОН 

Права и обязанности Отделения: 

2.1 оказывают платные медицинские услуги, если для этого есть основания, согласно утвер-

жденному Положению о предоставлении платных медицинских  услуг. 

2.2 оформлять договора с пациентами в 2-ух экземплярах и вести учетно-отчетную документа-

цию по оказанию платных медицинских услуг; 

2.3 в срок до 3-го числа, после отчетного месяца предоставлять в  планово- экономический и 

статистический отделы отчеты о  платных услугах по  утвержденной форме; 

2.4 вносить предложения по  совершенствованию деятельности подразделения; 

2.5 нести полную ответственность за работы, выполняемые в интересах и от имени Учрежде-

ния: 

-объемы и качество (согласно стандартов) оказываемых платно услуг, - выполнение договор-

ных обязательств; 

- достоверность предъявляемых к оплате медицинских услуг; 

- сохранение материальных ценностей Учреждения; 

- соблюдение правил техники безопасности и противопожарной безопасности; 

- соблюдение правил асептики и медицинской деонтологии. 

2.6 вести раздельный учет рабочего времени по платным услугам (составление графика работы, 

табеля учета рабочего времени). 

2.7 самостоятельно распределять между работниками отделения выделенную сумму средств на 

оплату труда с учетом вклада каждого работника на основании утвержденного  Положения по 

оплате труда за счет средств, полученных от оказания платных услуг. 

Права и обязанности Администрации: 

2.8 предоставить отделению для выполнения работ, указанных в разделе 1 настоящего догово-

ра, площади, оборудование, необходимую мебель, медицинский инструментарий, обеспечить 

расходными материалами. 

2.9 Контролировать деятельность отделения, заключать договоры и дополнительные согла-

шения с работниками по оказанию платных услуг, проводить все необходимые экономические 

и бухгалтерские расчеты и отчетность, осуществлять обязательные отчисления, платежи, упла-

ту налогов. 
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2.10 Администрация вправе уменьшить сумму  на оплату  труда  по платным  медицинским 

услугам в следующих случаях: 

- установление факта необоснованно оказанной платно медицинской услуги; 

- по результатам контроля качества, проводимым в соответствии с утвержденным Положе-

нием; 

- отсутствие или небрежное ведение документации по учету платных медицинских услуг; 

- несвоевременное представление отчетности по платным услугам; 

- в отдельных случаях – невыполнение плановых показателей по основной деятельности. 

 

3. ОПЛАТА ТРУДА 

3.1.На оплату труда работников, оказывающих платные услуги, подразделению утверждается 

до 41%  вырученной отделением суммы. 

3.2 Размер процента на оплату труда зависит от состава затрат по конкретной услуге (т.е. рас-

ходов на медикаменты, амортизацию оборудования и т.д.) 

3.3 Дополнительные условия 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Осуществление расчетов  за оказанные медицинские услуги производятся только через кассу 

учреждения. 

5.ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1 Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 

2016 года. 

5.2 Договор может быть расторгнут при не исполнении, либо ненадлежащем исполнении 

условий данного договора по заявлению одной из сторон  с предупреждением за 1 месяц до 

его расторжения. 

5.3 Договор считается пролонгированным на следующий год, если по истечении срока его 

действия ни одна из сторон не заявит о его изменении и расторжении. 

Платные услуги оказываются на основании: 

1.Постановления Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006; 

2.Положения о предоставлении платных услуг. 

      3.Приказа Министерства здравоохранения Челябинской области от 25.12.2012г. № 1821 «Об 

утверждении Порядка  определения платы за оказание услуг (выполнение работ) относящихся  к 

основным видам деятельности государственных учреждений, в отношении которых Министер-

ство здравоохранения Челябинской области выполняет функции и полномочия учредителя, для 

граждан и юридических лиц»; 

 4.Приказа Министерства здравоохранения Челябинской области от 29.12.2012 г. № 1868 «О 

порядке определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги (работы), оказываемые (вы-

полняемые) государственными бюджетными и казенными учреждениями, подведомственными 

Министерству здравоохранения Челябинской области». 

 

Главный врач        Заведующий отделением 

 

______________/Локтев А.Е./   ______________/_________________/ 
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Договор на оказание платных медицинских услуг  

 

г. Чебаркуль                                                                                           "___" _________ 20___г. 

 

ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

главного врача Локтева Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава и Лицен-

зии _____________________, выданной Министерством здравоохранения Челябинской области, 

сроком действия до__________20___., с одной стороны, и гражданин (потребитель) 

_____________________________________________, 

именуемый  в  дальнейшем  "Пациент", с  другой стороны, заключили настоящий договор о ни-

жеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

    1.1.  Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских услуг.  Пациент  

поручает, а Исполнитель обязуется оказать Пациенту платную медицинскую услугу 

_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование услуги в соответствии с утвержденным перечнем) 

    1.2.  Медицинская  услуга  не  оказывается,  если  у  Пациента  имеются противопоказания 

для ее выполнения. 

    1.3. Срок оказания платной медицинской услуги ____________________________________. 

 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

    2.1. Стоимость медицинской услуги согласно прейскуранту составляет 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________рублей.  

(сумма указывается прописными буквами) 

При необходимости выполнения дополнительных  работ,  не  предусмотренных  договором, они  

выполняются с согласия Пациента и с дополнительной оплатой по утвержденному прейскуран-

ту. 

    2.2.  Оплата  медицинской  услуги производится в наличной форме в кассу медицинского 

учреждения до оказания медицинской услуги (предоплата). 

          

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

    3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1.    Предоставить    Пациенту    квалифицированную,   качественную медицинскую услу-

гу в установленный в договоре срок. 

    3.1.2.  Предоставить  Пациенту  бесплатную,  достоверную  информацию  о предоставляемой  

услуге  в  доступной  для  его  восприятия форме до начала оказания услуги. 

    3.2. Исполнитель имеет право: 

    3.2.1.  Отказаться  от  оказания  услуги, если Пациент не предоставляет необходимую  ин-

формацию  о  себе или не выполняет назначений (рекомендаций) врача. 

    3.2.2.  В   случае  возникновения  неотложных  состояний самостоятельно определять объем 

исследований, манипуляций. 
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3.2.3.  Требовать от больных, находящихся на лечении или обследовании в стационарных  отде-

лениях  учреждения,  выполнения установленного распорядка дня.  В  случае  нарушения  ре-

жима или правил поведения выписывать больного (обследуемого) до окончания лечения (об-

следования) с предъявлением Пациента счета на оплату фактически произведенных медицин-

ских услуг. 

    3.3. Пациент обязан: 

    3.3.1.   Информировать   врача   до   оказания   медицинской  помощи  о перенесенных    за-

болеваниях,   известных   ему   аллергических   реакциях, противопоказаниях. 

    3.3.2. Своевременно оплатить стоимость услуги. 

    3.3.3. Точно выполнять назначения и указания врача. 

    3.3.4.  Строго  соблюдать  распорядок дня, правила поведения в лечебном учреждении. 

    3.4. Пациент имеет право: 

    3.4.1.  На предоставление информации о медицинской услуге до начала и в ходе оказания 

услуги. 

    3.4.2.   Знакомиться   с   документами,   подтверждающими   специальную правоспособность 

учреждения и его врачей. 

    3.4.3.  На возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания медицинской услуги. 

    3.4.4.  Отказаться  от  получения медицинской услуги и получить обратно оплаченную  сум-

му с возмещением Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания услуг. 

    3.4.5.  Самостоятельно  приобретать  лекарственные препараты, расходные материалы. 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГЕ 

 

    4.1.  Медицинская  услуга  не  оказывается,  если  у  Пациента  имеются противопоказания 

для ее выполнения. 

    4.2. Медицинскую услугу оказывает врач, имеющий сертификат специалиста. 

    4.3.  Исполнитель предоставляет информацию Пациенту о побочных эффектах и осложнени-

ях. Возможные основные побочные эффекты: 

___________________________________________________________________. Вероятность 

наступления, в среднем, в _____% случаев. Возможные основные осложнения: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________. Вероятность наступления, в 

среднем, в _____% случаев. 

    4.4.  С  учетом  самой технологии выполнения медицинской услуги Пациент осведомлен и 

осознает вероятность вредных (побочных) эффектов  медицинского вмешательства и осложне-

ний, которые могут причинить вред здоровью Пациента. 

    4.5.  В случае если осложнения потребовали оказания срочной медицинской помощи,  Ис-

полнитель  устраняет  эти вредные последствия без дополнительной оплаты. 

    4.6.  В  предусмотренных  нормативными  актами  случаях Пациенту по его требованию вы-

дается  листок  нетрудоспособности   в  связи  с  оказываемой медицинской услугой. 

    4.7. Пациент подтверждает, что ознакомлен с дополнительной информацией, касающейся 

данной медицинской услуги и условий ее предоставления. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

    5.1.  В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги Пациент вправе по своему выбо-

ру потребовать: 

    - безвозмездного устранения недостатков оказанной медицинской услуги; 

    - возмещения понесенных им расходов. 
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 5.2.  Исполнитель  освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее  ис-

полнение  своих обязанностей по договору, если докажет, что это  произошло  вследствие  

непреодолимой  силы,  нарушения Пациентов своих обязанностей или по другим основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

    5.3.   Пациент  обязан  полностью  возместить  медицинскому  учреждению понесенные  

убытки,  если оно не смогло оказать медицинскую услугу или было вынуждено прекратить ее 

оказание по вине пациента. 

 

 

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

 

    6.1 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

    6.2  Пациент  вправе расторгнуть договор об оказании медицинских услуг, если  выявлены 

существенные недостатки оказываемой услуги и в разумный срок недостатки Исполнителем не 

устранены. 

    6.3  Пациент  вправе  расторгнуть  договор  также   в  случае,  если им обнаружены суще-

ственные отклонения от условий договора. 

    6.4   Договор   может   быть   расторгнут   и   по  другим  основаниям, предусмотренным за-

конодательством. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

    7.1  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его подписания сторонами и действует до момен-

та исполнения обязательств. 

    7.2   Споры  и  разногласия  решаются  путем  переговоров,  привлечения 

независимой   экспертизы.   При    не достижении   соглашения  в  результате переговоров спор 

решается в судебном порядке. 
 

"Пациент" "Исполнитель" 

Ф.И.О._____________________________ ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» 

___________________________________ 

456440, г. Чебаркуль, Челябинская область, 

ул..Крылова, 83 

Паспорт серии _______ № ____________  

Выдан _____________________________ 

«Исполнитель» 

 

Главный врач ___________________ 

Домашний адрес ____________________ (подпись, расшифровка подписи) 

№ пенсионного свидетельства ________ "_______" ____________________ г.  

___________________________________  

№ медицинского полиса _____________  

___________________________________  

«Пациент» ____________________  

(подпись, расшифровка подписи)  

"_______" ____________________ г.   
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Оборотно-сальдовая ведомость по счету 401.10 за 2018 г. 

 

Отбор: Учреждение ГБУЗ «Областная больница г.Чебаркуль»  КФО Равно 

«2» 

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383) 
Счет Сальдо на нача-

ло периода 

Обороты за период Сальдо на конец пе-

риода 

КЭК Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Подразделения Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

401.10     31 460 098,70 31 460 098,70   31 460 

098,70 

120     1 134 003,53 1 134 003,53   1 134 003,53 

Прочие услуги ПД     1 079 039,00 1 079 039,00   1 079 039,00 

Рентгенологическое отделение 

ПД 

    54 964,53 54 964,53   54 964,53 

130     30 326 095,17 30 326 095,17   30 326 

095,17 

Стоматологическая поликли-

ника ПД 

    10 979 724,00 10 979 724,00   10 979 

724,00 

Взрослая поликлиника 

(здравпункт) ПД 

    4 411 436,00   4 411 436,00   4 411 436,00 

Взрослая поликлиника ПД 

(консультации) 

    198 052,00   198 052,00   198 052,00 

Диагностическое отделение 

ПД 

    4 928,00   4 928,00   4 928,00 

Клиническая лаборатория  ПД     2 182 555,70   2 182 555,70   2 182 555,70 

Нарколог, психиатр ПД     7 374 038,40   7 374 038,40   7 374 038,40 

Отделение профосмотров ПД     3 932 865,07   3 932 865,07   3 932 865,07 

Отделение скорой помощи ПД     714 384,00   714 384,00   714 384,00 

Паталогоанатомическое отде-

ление ПД 

    143 199,00   143 199,00   143 199,00 

Приемное отделение  ПД     16 516,00   16 516,00   16 516,00 

Рентгенологическое отделение 

ПД 

    368 397,00   368 397,00   368 397,00 

Итого     31 460 098,70 31 460 098,70   31 460 

098,70 
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Оборотно-сальдовая ведомость по счету 401.10 за 2017 г. 

Отбор: Учреждение Равно Учреждение ГБУЗ «Областная больница 

г.Чебаркуль» И КФО Равно «2» 

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383) 
Счет Сальдо на нача-

ло периода 

Обороты за период Сальдо на конец периода 

КЭК Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Подразделения Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

401.10     28 594 803,90 28 594 

803,90 

  28 594 803,90 

120     1 207 119,90 1 207 119,90   1 207 119,90 

Прочие услуги ПД     1 197 825,00 1 197 825,00   1 197 825,00 

Рентгенологическое отделе-

ние ПД 

    9 294,90 9 294,90   9 294,90 

130     27 387 684,00 27 387 

684,00 

  27 387 684,00 

Стоматологическая поликли-

ника ПД 

    7 367 387,00 7 367 387,00   7 367 387,00 

Взрослая поликлиника 

(здравпункт) ПД 

    3 308 577,00   3 308 577,00   3 308 577,00 

Взрослая поликлиника ПД 

(консультации) 

    1 103 154,00   1 103 154,00   1 103 154,00 

Диагностическое отделение 

ПД 

    100 661,00   100 661,00   100 661,00 

Клиническая лаборатория  ПД     2 405 204,00   2 405 204,00   2 405 204,00 

Нарколог, психиатр ПД     5 073 597,00   5 073 597,00   5 073 597,00 

Отделение профосмотров ПД     6 375 067,00   6 375 067,00   6 375 067,00 

Отделение скорой помощи 

ПД 

    458 610,00   458 610,00   458 610,00 

Паталогоанатомическое отде-

ление ПД 

    196 251,00   196 251,00   196 251,00 

Приемное отделение  ПД     35 217,00   35 217,00   35 217,00 

Пищеблок     565 903,00   565 903,00   565 903,00 

Рентгенологическое отделе-

ние ПД 

    398 056,00   398 056,00   398 056,00 

Итого     28 594 803,90 28 594 

803,90 

  28 594 803,90 
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Оборотно-сальдовая ведомость по счету 401.10 за 2016 г. 

Отбор: Учреждение Равно Учреждение ГБУЗ «Областная больница 

г.Чебаркуль» И КФО Равно «2» 

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383) 
Счет Сальдо на нача-

ло периода 

Обороты за период Сальдо на конец пери-

ода 

КЭК Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Подразделения Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

401.10     19 448 465,10 19 448 465,10   19 448 465,10 

120     297 176,00 297 176,00   297 176,00 

Прочие услуги ПД     296 676,00 296 676,00   296 676,00 

Рентгенологическое отделение 

ПД 

    500,00 500,00   500,00 

130     19 151 289,10 19 151 289,10   19 151 289,10 

Стоматологическая поликли-

ника ПД 

    6 266 957,00 6 266 957,00   6 266 957,00 

Взрослая поликлиника 

(здравпункт) ПД 

    0,00   0,00   0,00 

Взрослая поликлиника ПД 

(консультации) 

    127 320,00   127 320,00   127 320,00 

Диагностическое отделение 

ПД 

    152 318,00   152 318,00   152 318,00 

Клиническая лаборатория  ПД     1 605 434,10   1 605 434,10   1 605 434,10 

Нарколог, психиатр ПД     4 250 065,00   4 250 065,00   4 250 065,00 

Отделение профосмотров ПД     5 333 646,00   5 333 646,00   5 333 646,00 

Отделение скорой помощи ПД     291 032,00   291 032,00   291 032,00 

Паталогоанатомическое отде-

ление ПД 

    155 125,00   155 125,00   155 125,00 

Приемное отделение  ПД     23 055,00   23 055,00   23 055,00 

Пищеблок     537 550,00   537 550,00   537 550,00 

Рентгенологическое отделение 

ПД 

    408 787,00   408 787,00   408 787,00 

Итого     19 448 465,10 19 448 465,10   19 448 465,10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 109.61 за 2018 г. 

 

Отбор: Учреждение Равно Учреждение ГБУЗ «Областная больница 

г.Чебаркуль» И КФО Равно «2» 

 Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383) 

      Счет Сальдо на начало пе-

риода 

Обороты за период Сальдо на конец периода 

КЭК Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Номенклатура Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Виды затрат 

109.61     23 002 843,00 23 002 843,00     

211     12 060 410,00 12 060 410,00     

213     3 554 863,20 3 554 863,20     

221     32 410,00 32 410,00     

222     471,00 471,00     

223     1 518 390,00 1 518 390,00     

225     296 703,00 296 703,00     

226     511 289,00 511 289,00     

272     4 999 322,80 4 999 322,80     

290     28 984,00 28 984,00     

Итого     23 002 843,00 23 002 843,00     
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Продолжение приложения Л 

 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 109.61 за 2017 г. 

Отбор: Учреждение Равно Учреждение ГБУЗ «Областная больница 

г.Чебаркуль» И КФО Равно «2» 

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383) 
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода 

КЭК Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Номенклатура Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Виды затрат 

109.61     22 421 215,70 22 421 215,70     

211     12 857 055,00 12 857 055,00     

213     3 882 830,60 3 882 830,60     

221     58 538,00 58 538,00     

222     780,00 780,00     

223     1 205 089,00 1 205 089,00     

225     836 056,00 836 056,00     

226     469 654,00 469 654,00     

272     3 079 587,10 3 079 587,10     

290     31 626,00 31 626,00     

Итого     22 421 215,70 22 421 215,70     
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Окончание приложения Л 

 

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 109.61 за 2016 г. 

Отбор: Учреждение Равно Учреждение ГБУЗ «Областная больница 

г.Чебаркуль» И КФО Равно «2» 

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383) 
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода 

КЭК Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Номенклатура Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма Сумма 

Виды затрат 

109.61     14 831 799,90 14 831 799,90     

211     9 390 881,00 9 390 881,00     

213     2 168 081,00 2 168 081,00     

221     23 593,00 23 593,00     

222     889,00 889,00     

223     963 964,00 963 964,00     

225     479 572,00 479 572,00     

226     209 407,00 209 407,00     

272     1 595 412,90 1 595 412,90     

290     0,00 0,00     

Итого     14 831 799,90 14 831 799,90     
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Расчет коэффициента накладных расходов по предпринимательский дея-

тельности ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» на 01.01.2018 г. 

       
Расчет произведен на основании следующих методических рекомендаций: 

1. Ф.Н.Кадыров "Платные медицинские услуги (экономико-правовые основы организации оказания 

платных медицинских услуг)" 

2. Л.А.Габуева "Предпринимательская деятельность учреждений здравоохранения" 

       
Коэффициент накладных расходов рассчитан по формуле: 

       

К н.р. = ОУР / ФОТо. - ФОТо.п. 

где: 

Кн.р. - коэффициент накладных расходов. 

 ОУР - общеучрежденческие расходы - затраты, необходимые для обеспечения платной деятельно-

сти учреждения, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной медицинской 

услуги. 

Состав ОУР: 

1.Фактическая заработная плата  общеучрежденческого персонала (хозяйственная часть, гараж, 

отдел контрактных правоотношений, общебольничного медицинского и немедицинского персона-

ла, бухгалтерии, планово-экономического отдела) - 211. 

2. Отчисления во внебюджетные фонды - 30,2% от фонда оплаты труда - 213. 

3. Расходы на оплату спец.питания медицинского персонала - 340. 

4. Расходы на оплату топлива и ГСМ – 340 

5. Расходы на оплату запасных частей – 340 

6.Прочие текущие расходы (расходы на оплату информационно-вычислительных работ, расходы 

на повышение квалификации, командировки и служебные разъезды расходы на подписку, инкаса-

цию, стирку , глажку белья, вывоз мусора и т.п.) оплата текущего ремонта оборудования. 

7. 223 - Коммунальные услуги 223 

ФОТо. - фонд оплаты труда по факту в целом по отделениям оказывающим платные услуги 

ФОТо.п. - фонд оплаты труда по факту общеучрежденческого персонала. 

       
РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ. 

       
ОУР. ФОТо. ФОТо.п. 

Код показателя. 
Сумма 

(тыс.руб.) 

Код показа-

теля. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Код показа-

теля. 
Сумма (тыс.руб.) 

211 3 616,00 

211 15 824,53 211 3 616,00 
213 1 092,03 

223,221,222,226,212 3 610,73 

225 1 782,47 ФОТо. - ФОТо.п. 

290 267,25 15 824,53 -3616,0 = 12 208,53   

    К н.р. 

Итого: 10 368,49 10368,49/12 208,53= 0,85 

       
 


