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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСХОДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
1. Основные положения
1.1. Положение о расходовании финансовых средств, полученных от оказания
платных медицинских услуг в КГБУЗ «Родильный дом №2» (далее - Положение)
разработано на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
04.10.2012 г. №1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг", приказа министерства здравоохранения
Хабаровского края от 30.11, 2011 г. №28 «Об утверждении порядка определения
платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности краевых бюджетных и казенных учреждений,
находящихся в ведении министерства здравоохранения Хабаровского края,
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания»
1.2. Платные медицинские услуги в КГБУЗ «Родильный дом №2»
предоставляются на основании:
- закрепленного в уставе учреждения права на осуществление
предпринимательской деятельности;
- лицензии на избранный вид деятельности;
- персонифицированного учета оказанных медицинских услуг;
- документов, определяющих общий порядок оказания платных услуг:
- положения о порядке и условиях предоставления населению платных
медицинских услуг;
- положения о расходовании финансовых средств, полученных от оказания
платных услуг;
- положения о порядке оплаты труда работников, занятых оказанием платных
медицинских услуг;
- перечня платных видов медицинских услуг и тарифов на них;
- приказа по учреждению здравоохранения об организации и о
предоставлении платных медицинских услуг населению;

- договоров на оказание платных медицинских услуг.
1.3.
Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности
учреждения в части расходования финансовых средств, полученных от оказания
платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности.
1Ж Настоящее Положение является обязательным для исполнения
работниками КГБУЗ «Родильный дом №2».

2. Учет и распределение финансовых средств от оказания платных
медицинских услуг
2 . 1 . . Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских
услуг являются:
- личные средства граждан;
- средства предприятий и организаций любой формы собственности;
- средства страховых компаний по добровольному медицинскому
страхованию;
- другие не запрещенные законодательством источники.
2.2 Финансовые средства, полученные от оказания платных медицинских
услуг, зачисляются в доходы учреждения на лицевые счета, открытые в отделениях
Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю.
2.3.
КГБУЗ «Родильный дом №2» при предоставлении платных медицинских
услуг обеспечивает ведение раздельного статистического и бухгалтерского учета
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, в соответствии с действующей инструкцией по бюджетному учету в
бюджетных учреждениях , а также обеспечивает предоставление отчетных данных
в вышестоящие организации по утвержденным формам в порядке и сроки,
установленные законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
2.4.
Доходы, полученные от оказания платных медицинских услуг (работ),
направляются на покрытие расходов, связанных с их оказанием:
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного и
административно-управленческого персонала;
- на командировки основного персонала и административно-управленческого
персонала, связанные с предоставлением платной услуги;
- на вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым
договорам.
- на медикаменты и перевязочные средства;
- на продукты питания;
- на мягкий инвентарь;
- на приобретение расходных материалов для оргтехники;
- на другие материальные запасы.
- на повышение квалификации основного и административно-управленческого
персонала;
- на материальные и информационные ресурсы, на услуги в области
информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных
(пользовательских) прав на программное обеспечение;
- на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, на услуги банков,
прачечных, на прочие услуги, потребляемые учреждением при оказании платной
услуги;
- на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том
числе на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок,
контроля доступа в здание и т.п.), на противопожарную безопасность (обслуживание

оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации, т.п.), на текущий ремонт по
видам основных фондов, на содержание прилегающей территории, на уборку
помещений, на содержание транспорта, санитарную обработку помещений.
- неоплату установленных законодательством налогов.
Оставшиеся средства направляются на содержание и развитие материальнотехнической базы учреждений, а также на осуществление мероприятий по
привлечению и закреплению в учреждениях здравоохранения медицинских
(фармацевтических) работников.
2.5. Использование средств, полученных от оказания платных медицинских
услуг и иной приносящей доход деятельности производится согласно плана
финансово-хозяйственной деятельности учреждения на отчетный год,
разрабатываемого и утверждаемого в установленном порядке в соответствии с
кодами бюджетной экономической классификации.
2.6. Оплата труда работников, участвующих в оказании платных услуг, а
также сотрудников, содействующих их организации, включая работников
административно-хозяйственного персонала, производится в соответствии с
Положением о порядке оплаты труда работников, занятых оказанием платных
медицинских услуг.
2.7. Размер материального поощрения главному врачу за организацию работы
по оказанию платных медицинских услуг определяется приказом министерства
здравоохранения Хабаровского края от 02.08.2013 г. №332к.
2.8. Порядок налогообложения доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности устанавливается в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации, другими действующими нормативными правовыми
актами.
3. Контроль за исполнением финансовой деятельности при оказании платных
медицинских услуг и иной предпринимательской деятельности
3.1. Ответственность и контроль за соблюдение финансовой деятельности
при оказании платных медицинских услуг и иной предпринимательской
деятельности возлагается на главного врача учреждения.
3.2. Контроль за составлением плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, планированием доходов и расходов по предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности возлагается на заместителя главного врача по
экономическим вопросам.
3.3. Контроль за исполнением плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения, ведение бухгалтерского учета, в том числе кассовой дисциплины по
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, возлагается на
главного бухгалтера.
3.4. Контроль за расходованием финансовых средств, полученных от оказания
платных медицинских услуг и иной предпринимательской деятельности
осуществляет Правительство Хабаровского края в лице его уполномоченного органа
в сфере здравоохранения, государственные организации, на которые в соответствии
с законодательством возложена проверка деятельности медицинских учреждений.

