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ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании и распределении дохода от оказания платных
медицинских услуг
государственного автономного учреждения здравоохранения
«Детская городская больница» города Новотроицка
Раздел 1. Формирование дохода от оказания платных медицинских услуг
Доход от платных медицинских услуг является дополнительным
внебюджетным источником финансирования в условиях дефицита средств
бюджета на содержание
государственного автономного учреждения
здравоохранения «Детская городская больница» города Новотроицка (далее ГАУЗ
ДГБ) и не полного восстановления нормативной стоимости медицинских услуг,
предоставляемых населению в системе обязательного медицинского страхования.
Доход от платных медицинских услуг поступает на расчетный счет ГАУЗ
ДГБ по поступлениям от предпринимательской деятельности. Денежные
средства, поступающие от оказания платных услуг, подлежат налогообложению в
соответствии с действующим законодательством.
Тарифы на платные медицинские услуги формируются в соответствии с
плановыми затратами на данный вид услуг и рентабельностью, с учетом
потребительского спроса, платежеспособности населения, а также возможностей
МАУЗ ДГБ оказывать тот или иной вид медицинских услуг.
Раздел 2. Распределение доходов от платных медицинских услуг
Распределение доходов от платных медицинских услуг производится в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным в
установленном порядке.
Структура распределения доходов от платных медицинских услуг:
- фонд оплаты труда - до 60%;
- фонд материальных затрат - до 35%;
- резервный фонд - до 5%.
Средства фонда оплаты труда (ФОТ) направляются на заработную плату с
начислениями сотрудников, участвующих в оказании платных медицинских
услуг. В начисления на заработную плату входят обязательные отчисления по
установленным законодательством нормам.
Средства фонда материальных затрат направляются на приобретение
медикаментов и перевязочных средств, медицинского инструментария,

оборудования, мягкого инвентаря, спецодежды, канцелярских товаров, оплату
иных услуг, расходов, материальных запасов.
Средства из резервного фонда используются на увеличение выше
перечисленных фондов и оказание материальной помощи сотрудникам.
Раздел 3. Оплата труда
Фонд оплаты труда (далее ФОТ) составляет до 50% от суммы дохода
реализованных платных медицинских услуг, поступивших на расчетный счет
учреждения по предпринимательской деятельности.
При распределении фонда оплаты труда экономическим отделом
первоначально рассчитывается сумма начислений на заработную плату в
соответствии с установленными законодательством нормами (взносы в
Пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного
медицинского страхования, страхование от несчастных случаев на производстве).
Оставшаяся сумма денежных средств распределяется следующим образом:
- на заработную плату медицинского персонала, непосредственно
участвующего в оказании платных медицинских услуг направляется – 90%;
- на заработную плату прочего персонала, способствующего оказанию
платных медицинских услуг, направляется – 10%.
Для начисления оплаты труда медицинскому персоналу руководители
подразделений представляют в экономический отдел табель учета платных услуг
с указанием конкретного количества оказанных услуг и исполнителей. ФОТ
медицинского персонала между исполнителями распределяется следующим
образом:
- врачебному персоналу – 55%;
- среднему медицинскому персоналу – 35%;
- младшему медицинскому персоналу – 10%.
Начисление заработной платы прочему персоналу производится
экономическим отделом по коэффициентам трудового участия.
При наличии экономии фонда заработной платы по приказу главного врача
могут выплачиваться стимулирующие надбавки, премии в соответствии с
Положением о премировании и Порядками установления стимулирующих
надбавок.
Раздел 4. Межбольничные расчеты.
При осуществлении взаиморасчетов за оказанные платные медицинские
услуги между лечебными учреждениями муниципального образования город
Новотроицк и Оренбургской области тарифы рассчитываются на основании
приказа Управления здравоохранения администрации МО город Новотроицк от
07.09.2011 г. № 101 «Об утверждении Порядка определения тарифов для расчетов
между муниципальными учреждениями здравоохранения муниципального
образования город Новотроицк». В состав тарифа включаются только прямые
затраты без рентабельности.
Тарифы по межбольничным расчетам не могут превышать предельного
размера, установленного распоряжением Министерства здравоохранения
Оренбургской области от 19.03.2012 г. № 704 «Об утверждении перечня

медицинских услуг и предельного размера оплаты за услуги для взаиморасчетов
между учреждениями здравоохранения Оренбургской области».
Распределение поступивших средств по статьям затрат производится в
процентном соотношении согласно калькуляции себестоимости конкретной
внешней услуги.
Распределение средств на оплату труда исполнителям производится также
согласно калькуляции себестоимости конкретной внешней услуги на основании
табеля учета платных услуг.
Данное Положение может быть изменено или дополнено при изменении
законодательства, условий работы и условий финансирования.
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