
Приложение к приказу № & Ш-'от^января 2014 года 

Порядок 
оказания населению платных медицинских услуг в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Калининградской области «Нестеровская центральная 
районная больница» 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком оказания населению 
Калининградской области медицинской помощи за счет личных средств граждан и 
организаций , утвержденным Постановлением Правительства РФ от 04.11.2012 N 1006 "Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг", Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года «2300-1 «О защите прав 
потребителей» и прочими нормативными правовыми документами, регулирующими данный 
вид деятельности (оказание платных услуг ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ»). 

1.2. Платные услуги - это услуги, оказываемые ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ» за 
соответствующую плату не входящих в Программу государственных гарантий оказания 
населению Калининградской области бесплатной медицинской помощи, оказываемые сверх 
стандартов медицинской помощи, предоставляемые гражданам на условиях, не 
предусмотренных территориальной программой государственных гарантий, 
предоставляемые в случаях, когда граждане не имеют полиса обязательного медицинского 
страхования. Платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 
деятельности, финансируемой из средств бюджетов всех уровней и средств фондов 
обязательного медицинского страхования. 

ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ» осуществляет дополнительные медицинские услуги по 
гарантированному объему бесплатной медицинской помощи в соответствии с областной 
программой государственных гарантий обеспечения бесплатной медицинской помощью 
граждан РФ на территории Калининградской области и целевыми программами 
муниципального, областного, федерального уровня, а также медицинские услуги, оказанные 
в условиях, не предусмотренных программой государственных гарантий, сверх видов и 
объемов государственного, муниципального заказов. Медицинские услуги сверх 
территориальной программы государственных гарантий предоставляются на платной основе: 

- в форме платных услуг населению; 
- по договорам медицинского учреждения на предоставление этих услуг 

хозяйствующими субъектами. 
1.3. Порядок ценообразования и методика расчета стоимости услуги на платной основе 

определяются Порядком расчета цен на платные медицинские услуги для государственных 
учреждений здравоохранения Калининградской области, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения Калининградской области Российской Федерации за №109 
от 16 апреля 2008 года. 

2. Условия введения платных услуг 

2.1. ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ» имеет право осуществлять платные медицинские 
услуги в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калининградской области. 

2.2. ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ» вправе оказывать платные услуги при условии, если 
данный вид деятельности предусмотрен уставными документами учреждения. 

2.3. Предоставление платных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется 
при наличии у учреждения лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности, 
устава, в котором предусмотрено право на осуществление предпринимательской 
деятельности, сертификатов специалистов и специального разрешения, выданного по 
заявлению руководителя Министерством здравоохранения Калининградской области 



Российской Федерации. Порядок получения специального разрешения на оказание платных 
медицинских услуг установлен Приказом Министерства здравоохранения Калининградской 
области за №357 от 10 декабря 2007 года. 

2.4. При расчетах с физическими и юридическими лицами за оказание платных услуг 
ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ» руководствуется действующим законодательством РФ в 
порядке проведения денежных расчетов с населением. 

2.5. На виды медицинских услуг, предоставляемых населению, ГБУЗ КО 
«Нестеровская ЦРБ» заключает договоры в соответствии с действующим законодательством, 
в которых в обязательном порядке предусматривается ответственность сторон. 

2.6. ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ» обязано вести налоговый, бухгалтерский и 
статистический учет раздельно по основной деятельности и платным услугам строго за 
отчетный период на основании первичного бухгалтерского учета для представления 
отчетности учредителю, функции и полномочия которого осуществляют Правительство 
Калининградской области, Агентство по имуществу Калининградской области, 
Министерство здравоохранения Калининградской области, Агентство главного 
распорядителя средств бюджета. 

2.7. ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ» самостоятельно разрабатывает перечень платных 
услуг, с ценами исходя из возможностей (наличие материальной базы, кадрового состава) и 
уровня потребительского спроса населения . 

2.8. Перечень платных услуг определяется приказом руководителя, и в случае 
необходимости вносятся соответствующие изменения в уставные документы учреждения. 

2.9. Оказание платных услуг ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ» производится при условии: 
- отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих платные услуги; 
- отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием платных услуг 

бюджетным учреждением; 
- выполнения установленного объема работ и услуг в рамках объемов, гарантированных 

населению, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней или средств фондов 
обязательного медицинского страхования; 

- обеспечения физических и юридических лиц доступной и достоверной информацией, 
включающей в себя сведения: о регистрации и режиме работы бюджетного учреждения; об 
утвержденном перечне платных услуг с указанием их стоимости; об условиях 
предоставления и получения платных услуг; о квалификации специалистов, оказывающих 
платные медицинские услуги. 

3. Предоставление потребителям информации по платным услугам 

3.1. ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ» обязано довести до сведения потребителя полное 
наименование учреждения, место нахождения (юридический адрес) и режим работы. 

3.2. Если вид деятельности подлежит лицензированию (сертификации), потребителю 
должна быть предоставлена информация о номере лицензии или сертификата, сроке их 
действия, органе, выдавшем лицензию или сертификат. 

3.3. ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ», оказывающее платные медицинские услуги в 
соответствии с действующим законодательством РФ, обязано своевременно и в доступном 
для ознакомления месте предоставлять потребителю необходимую и достоверную 
информацию об услугах, в том числе их стоимости и возможности получения услуг в рамках 
гарантированного объема, финансируемого за счет средств бюджетов всех уровней или 
средств обязательного медицинского страхования. 

4. Формирование и исполнение Плана финансово-хозяйственной деятельности 
по платным услугам 

4.1. При формировании Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
финансовый год ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ» прогнозирует плановые показатели по 
поступлениям и расходам (выплатам) по приносящей доход деятельности от платных 
медицинских услуг в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации и 
направляет его в Министерство здравоохранения Калининградской области РФ для 



утверждения Министерством и согласования с Агентством главного распорядителя средств 
бюджета. Прогнозируемый объем платных медицинских услуг необходим при 
формировании областного бюджета. 

Объем оказываемых платных услуг не является основанием для уменьшения 
бюджетного финансирования. 

4.2. Основным плановым документом, определяющим объем платных услуг, целевое 
направление и поквартальное распределение средств, является План финансово-
хозяйственной деятельности учреждения на текущий финансовый год, полученных ГБУЗ КО 
«Нестеровская ЦРБ» от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

4.3. Составление, рассмотрение и утверждение Плана финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на очередной финансовый год производятся в установленном 
порядке, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Калининградской области 
за №90 от 15 апреля 2011 года. 

4.4. Доходы, поступающие от оказания платных услуг, расходуются в строгом 
соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий 
год, расходование средств, полученных от оказания платных услуг, без утвержденного в 
установленном порядке Плана финансово-хозяйственной деятельности не допускается. 

4.5. Если в процессе исполнения плановых показателей по поступлениям и расходам 
учреждения увеличивается или уменьшается доходная или расходная ее часть, в План 
финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год по мере необходимости 
вносятся соответствующие изменения. 

4.6. Остаток внебюджетных средств предшествующего года подлежит учету в текущем 
финансовом году как остаток на 1 января текущего года и учитывается в Плане финансово-
хозяйственной деятельности учреждения. 

5. Ценообразование на платные услуги, оказываемые ГБУЗ КО«Нестеровская ЦРБ» 

5.1. Факторы, влияющие на формирование стоимости платной услуги: 
- уровень потребительского спроса и полезность услуги, ее конкурентоспособность; 
- наличие потенциальных потребителей услуг; 
- прогноз объемов реализации услуг; 
- затраты на оказание услуг; 
- заинтересованность непосредственного исполнителя услуги, включая материальный 

стимул, развитие сети действующих и вновь вводимых услуг. 
5.2. Если платная услуга, оказываемая бюджетным учреждением, не отвечает 

требованиям потребителя, социально не значима, неконкурентоспособна и не может 
восстановить произведенные затраты, то введение такой услуги бюджетным учреждением 
нецелесообразно. 

5.3. Цены на платные услуги, оказываемые бюджетными учреждениями, формируются 
на основании: калькуляций, рассчитанных с учетом материальных, трудовых и других затрат 
на оказание услуг; рентабельности с учетом вида деятельности, качества и потребительских 
свойств предоставляемых услуг; налогов, предусмотренных действующим 
законодательством РФ, отраслевых инструкций по вопросам планирования, учета и 
калькулирования себестоимости услуг. 

5.4. ГБУЗ КО«Нестеровская ЦРБ» не вправе допускать возмещения расходов, 
связанных с предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств. 

5.5. Изменение действующих цен на платные услуги в ГБУЗ КО«Нестеровская ЦРБ» 
производится администрацией больницы. Основанием для пересмотра цен на платные 
услуги являются: 

- рост (снижение) затрат на производство услуг, вызванный внешними факторами; 
- изменение уровня цен на материальные ресурсы на величину более чем на 5%; 
- изменение в соответствии с действующим законодательством РФ размера оплаты 

труда занятых в производстве конкретной услуги работников. 
Наличие одного из перечисленных факторов является основанием для рассмотрения 

вопроса об изменении цен на платные услуги. 



6. Распределение доходов от средств, полученных от оказания платных услуг 

6.1. Доходы, полученные ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ» от оказания платных 
медицинских и иных услуг, аккумулируются на лицевом счете по учету средств 
отпредпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открытом в отделе №15 
Управления Федерального казначейства Калининградской области. 

6.2. Расходование денежных средств, полученных от оказания платных медицинских и 
иных услуг, осуществляется в соответствии с утвержденным в соответствующем порядке 
Планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год по кодам 
бюджетной экономической классификации Российской Федерации в пределах остатка 
средств на лицевом счете. 

6.2.1. Оплата труда работников, непосредственно оказывающих медицинские и иные 
услуги, производится согласно утвержденным штатным расписанием в соответствии с 
Положением об оплате труда скорректированной с учетом фактического процента 
выполнения от планового объема (кроме зубопротезного кабинета). Оплата труда 
работников, имеющих косвенное отношение к оказанию платных услуг, производится также 
согласно утвержденным штатным расписанием и в соответствии с Положением об оплате 
труда. Положением об оплате труда предусмотрены стимулирующие выплаты 
административно-управленческому персоналу, способствующему развитию платных услуг в 
ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ» 

6.2.2. Начисления на заработную плату устанавливаются законодательством 
Российской Федерации в процентах от фонда оплаты труда. 

6.2.3. Расходы на приобретение медикаментов перевязочные средства и изделий 
медицинского назначения, непосредственно используемых при оказании платных услуг, 
производятся согласно калькуляции. 

6.2.4. Расходы на материально-техническое снабжение (приобретение мягкого 
инвентаря, приобретение ГСМ, прочие расходные материалы и предметы снабжения, 
командировки и служебные разъезды, оплата транспортных услуг, оплата услуг связи, оплата 
текущего ремонта оборудования, оплата текущего ремонта зданий и сооружений, прочие 
текущие услуги, прочие текущие расходы) осуществляются за счет косвенных расходов 
согласно калькуляции. 

6.3. Оставшиеся денежные средства после возмещения всех расходов, уплаты налогов 
и других обязательных платежей направляются на образование фондов потребления и 
накопления, при этом в фонд потребления направляется до 45 процентов средств, остальные 
средства от 55 процентов и выше - в фонд накопления. 

6.3.1. Фонд накопления (приобретение оборудования и предметов длительного 
пользования) направляется на развитие материально-технической базы ГБУЗ КО 
«Нестеровская ЦРБ» и перспективных видов медицинских услуг, а в исключительных 
случаях в целях обеспечения жизнедеятельности ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ» возможно 
расходование фонда на другие хозяйственные нужды, возмещение ущерба, начисленные 
выплаты штрафов, пеней, неустоек и др. 

6.3.2. Фонд потребления направляется на выплату вознаграждений за труд к 
профессиональному празднику (День медицинского работника, День бухгалтера и др), при 
достижении пенсионного возраста женщинам 55 лет, мужчинам - 60 лет, проведение 
культурно-массовых мероприятий в трудовом коллективе, связанных с общероссийскими 
праздниками (Новый год, День защитника отечества, 8 марта и др.), закупку новогодних 
подарков детям сотрудников дошкольного и школьного возраста, осуществление 
представительских расходов при проведении врачебных конференций, на выплату 
материальной помощи для проведения похорон, а также материальное поощрение 
работников по решению главного врача. 

6.3.3. Расходы производятся по решению главного врача с учетом мнения 
представительского органа работников. Решение оформляется приказом, который является 
основанием для начисления указанных выплат. 



7. Контроль за целевым расходованием средств, полученных 
от платных услуг. Отчетность по платным услугам 

7.1. Контроль за организацией и качеством платных медицинских услуг населению, 
ценами и порядком взимания платы с населения осуществляют в пределах своей 
компетенции государственные органы исполнительской власти Калининградской областиЮ 
а также другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области 
возложена проверка деятельности медицинских учреждений. 

7.2. Для обеспечения контроля и в целях достоверности информации о доходах, 
полученных от платных услуг, и обеспечения прозрачности финансовых потоков бюджетные 
учреждения, распорядители бюджетных средств обязаны представлять информацию по 
формам отчетности и в установленные сроки учредителю, функции и полномочия которого 
осуществляют Правительство Калининградской области, Агентство по имуществу 
Калининградской области, Министерство здравоохранения Калининградской области, 
Агентство главного распорядителя средств бюджета. 

Главный врач Китлинская Н.Н. 


