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ПОЛОЖ ЕНИЕ

о распределении денежных средств, полученных от оказания платных медицинских 

услуг ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗМ»

I. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в целях упорядочивания направления средств, 
полученных от оказания платных услуг, в соответствии с Федеральным законом РФ «О 
некомерческих организациях» (статья 24), Налоговым кодексом (глава 25), 
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. №1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 
Постановлением Правительства РФ от 05.08.1992г. №552 (с изменениями) «Положение 
о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в 
себестоимость и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при 
налогообложении прибыли», письмом Министерства финансов РФ от 27.03.2000г. №03- 
.01 - 12/ 11 - 110 .

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей», Федеральным 
законом от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг».
1.3 Оказание платных медицинских услуг осуществляется на основании Устава 
Диспансера, лицензии и направлено на удовлетворение потребности граждан в 
медицинских услугах, привлечения дополнительных материальных средств, улучшения 
материально-технической базы Диспансера.

2. Распределение средств

Средства, полученные от оказания платных услуг, расходуются в соответствии с 
утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности и настоящим 
Положением.

2.1 Распределение денежных средств, полученных от оказания платных 
медицинских услуг, осущес!вляется следующим образом:

- на оплату труда медицинского персонала до 60 % (с начислением) от общего 
объема доходов, полученных от оказанных платных медицинских услуг;

- на оплату труда административно-хозяйственного персонала до 15 % (с 
начислением) от общего объема доходов, полученных от оказанных платных 
медицинских услуг.
(Зарплата начисляется на основании протокола распределения денежных средств по 
сотрудникам , оказывающим платные услуги в соответствующем периоде.)



- оставшиеся средства, полученные от оказания платных услуг, направляются на 
возмещение расходов, связанных с оказанием платных медицинских услуг, уплату 
налогов, услуг банка , укрепление материально-технической базы Диспансера.

2.2. Размер средств, направляемых на оплату труда работников Диспансера, занятых 
предоставлением платных медицинских услуг и персонала, содействующего оказанию 
платных услуг, производится в соответствии с трудовым законодательством, 
действующим Положением об оплате труда работникЬв ГБУЗ «Эндокринологический 
диспансер ДЗМ».

Распределение заработной платы работникам, занятым предоставлением платных 
медицинских услуг и персонала, содействующего оказанию платных услуг, 
оформляется протоколом и утверждается приказом главного врача Диспансера.

Главный врач имеет право вносить изменения в распределение заработной платы 
административно-хозяйственного.персонала в зависимости от объема личного участия.

Внесение изменений в формирование и распределение Фонда оплаты труда по 
платным медицинским услугам утверждается приказом главного врача Диспансера..

2.3. Денежные средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, 
направляются на возмещение фактических затрат по кодам экономической 
классификации, в том числе: на медикаменты, перевязочные материалы, 
инструментарий, расходный материал и прочие лечебные расходы, приобретение 
оборудования, хозяйственного инвентаря, оплату коммунальных услуг, оплату работ по 
текущему и капитальному ремонту Диспансера, прочие расходы.

Расходы Диспансера, которые не могут быть отнесены на затраты по конкретным 
видам платных услуг, распределяются пропорционально объемам выполненных услуг в 
пределах выделенных ассигнований или соответственно доле доходов в суммарном 
объеме денежных средств, полученных Диспансером.

2.4 Основаниями для пересмотра стоимости платных услуг являются*: рост 
(снижение) затрат на оказание услуг, вызванный внешними факторами, более чем на 
5%; изменения в действующем законодательстве Российской Федерации.
3. Положение вступает в силу с момента подписания данного приказа и действует до 
момента прекращения оказания платных услуг в соответствии с приказом главного 
врача Диспансера.


