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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке формирования и использования  

средств от деятельности приносящей доход  

 

1.   Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 08.05.2010 №83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений»,  Гражданским кодексом РФ, Постановлением Правитель-

ства РФ № 1006 от 04.10.2012 г. « Об утверждении правил предоставления меди-

цинскими организациями платных медицинских услуг», «Типовым Положением 

по предоставлению платных медицинских услуг областными казенными, бюджет-

ными и автономными медицинскими организациями Амурской области»,  Поло-

жением ГБУЗ АО «Райчихинская ГБ» о порядке организации и осуществления 

платных  медицинских услуг населению. 

1.2. Настоящее Положение имеет своей целью регламентировать финансовые  

механизмы и взаимоотношения, возникающие в ГБУЗ АО «Райчихинская ГБ» 

при использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, а 

также утвердить порядок использования финансовых средств внутри медицин-

ского учреждения для  осуществления основной и оперативно-хозяйственной де-

ятельности.  

 

2. Источники доходов 

 

2.1. Источниками формирования средств от приносящей доход деятельности в 

ГБУЗ АО «Райчихинская ГБ», (далее – учреждение здравоохранения), являются: 

- доходы от оказания платных медицинских услуг; 

- доходы от оказания услуг по договорам добровольного медицинского страхо-

вания; 

- доходы от оказания услуг медицинского сервиса по договорам с физическими 

и юридическими лицами; 

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц; 

- средства,  поступающие  от арендаторов в  качестве   возмещения произведен-

ных коммунальных расходов; 

- поступления арендной платы за сдачу в наем помещений;  

- компенсация  расходов лечебно-профилактических  учреждений, произведен-

ных при обеспечении работы призывной комиссии; 

- страховые выплаты от страховых компаний в качестве возмещения ущерба в 

результате наступления страхового случая (дорожно-транспортных происшествий); 
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- иные источники, разрешенные законодательством.  
 

 

3. Основные направления, порядок и условия расходования доходов по-

лученных от приносящей доходы деятельности  

 

3.1. Доходы (средства), полученные ГБУЗ АО «Райчихинская ГБ» от прино-

сящей доход деятельности, являются дополнительным источником финансирова-

ния расходов учреждения. Указанные средства используются для реализации 

определенных Уставом целей и задач учреждения. 

3.1.1. Денежные средства, полученные от приносящей доход деятельности, 

могут расходоваться по следующим направлениям: 

- на укрепление материально-технической базы учреждения по направлени-

ям: 

- на закупку материалов (строительные, текстильные и т.д.); 

- на приобретение, содержание и текущий ремонт основных средств и проче-

го имущества; 

- содержание автотранспорта (запасные части, ГСМ и т.д.); 

- на оплату арендных платежей  за пользование имуществом;  

- на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда;  

- на оплату налога на вмененный доход; 

- на оплату коммунальных услуг и услуг связи, печатных услуг, услуг нота-

риуса, услуг по найму транспорта; 

- на канцелярские и хозяйственные расходы; 

- на приобретение продуктов питания; 

- на проведение мероприятий и праздников; 

- на оплату командировочных расходов; 

- на расходы по повышению квалификации работников; 

- на приобретение методической и учебной литературы;  

- на приобретение сувениров, подарков;  

- на оплату услуг по организации концертной деятельности и прочих услуг 

- на оплату штрафов, пени, неустоек, судебных расходов и других незапрещенных 

законодательством целей, связанных с деятельностью медицинской организации. 

3.2. ГБУЗ АО «Райчихинская ГБ» самостоятельно определяет направления и 

порядок использования средств от приносящей доход деятельности, в том числе 

их долю, направляемую на оплату труда, стимулирование (поощрение), матери-

альную помощь работников, а также создание внебюджетных фондов материаль-

но-технического развития учреждения. 

3.4. Порядок расходования доходов (средств),  полученных ГБУЗ АО «Рай-

чихинская ГБ» от приносящей доход деятельности, осуществляется в соответ-

ствии с установленными настоящим Положением приоритетами в следующей 

очередности: 

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (работникам, тру-

довая деятельность которых финансируется исключительно за счет средств учре-

ждения от приносящей доход деятельности и работникам осуществляющим ока-

зание платных услуг за пределами основного рабочего времени); 

- оплата иных налоговых платежей; 

- компенсация материальных затрат, потребляемых в процессе оказания 
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платной услуги, в том числе (медикаментов, перевязочных средств, продуктов 

питания, одноразовых медицинских принадлежностей);  

- содержание учреждения (в том числе на покрытие дефицита средств бюд-

жета или средств ОМС по расходам на содержание учреждения) и развитие мате-

риально-технической базы учреждения; 

- обеспечение лечебного процесса в  учреждении; 

- улучшение (развитие) материально-технического обеспечения лечебного 

процесса учреждения;  

- материальное поощрение и социальные выплаты трудовому коллективу за 

осуществление или организацию ими медицинского процесса (услуг являющихся 

источником формирования средств от приносящей доход деятельности), а также 

за развитие иной Уставной деятельности; 

- иные расходы, связанные с деятельностью ГБУЗ АО «Райчихинская ГБ» не 

обеспеченные бюджетными ассигнованиями или средствами ОМС. 

Планируемый размер платежей определяется руководителем учреждения  

самостоятельно исходя из текущих  финансово-хозяйственных потребностей 

учреждения с учетом норм положения «о порядке организации и осуществления 

платных  медицинских услуг населению» и положения «об оплате труда в ГБУЗ 

АО «Райчихинская ГБ». План финансово-хозяйственной деятельности учрежде-

ния в части, приносящей доход деятельности, формируется на основании прогно-

зируемого объема платных услуг, с учетом норм п. 3.4. настоящего положения. 

План ФХД утверждается  в порядке определенном Законодательством и распоря-

дительными актами учредителя. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Непосредственный контроль за соблюдением дисциплины цен, за пра-

вильностью исполнения утвержденного плана ФХД, использования средств от 

платных услуг возлагается на работников планово-экономического отдела учре-

ждения, в объеме, утвержденном должностными инструкциями. 

4.2. Общий контроль за исполнением норм настоящего положения возлагает-

ся на руководителя учреждения.  

4.3. Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до мо-

мента отмены. Срок действия положения не ограничен. 

 

 

 


