
Приложение 2  

к приказу от «09» января 2019 № 68/пд 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о расходовании средств, полученных от оказания платных медицинских услуг в ГАУЗ 

«Городская поликлиника №4» 

 

 1. Настоящее Положение вводится с целью усиления материальной заинтересованности 

работников поликлиники в оказании высококвалифицированной платной медицинской помощи. 

 2. Доход от реализации платных медицинских услуг населению, по договорам с 

предприятиями, организациями, учреждениями представляет собой сумму денежных средств, 

поступивших в кассу поликлиники или перечисленных на ее счет от физических или юридических 

лиц, за оказанные платные медицинские услуги в соответствии с заключенными договорами. 

 3. Денежные средства, полученные ГАУЗ «Городская поликлиника №4» от оказания 

платных медицинских и иных услуг, аккумулированы на счете УФК по Забайкальскому краю в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г. Чита. 

 4. Финансовые средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, после 

уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством и других обязательных 

платежей направляются на расходы, связанные с уставной деятельности поликлиники, в 

установленном порядке в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности: 

 - на выплату заработной платы с начислениями; 

 - на оплату услуг (коммунальных, связи, транспортных, по содержанию имущества, прочие 

услуги, в том числе на обучение и повышение квалификации сотрудников поликлиники); 

 - на увеличение стоимости нефинансовых активов и стоимости материальных запасов 

(приобретение оборудования, медикаментов, расходных материалов, инвентаря, ГСМ, текущий и 

капитальный ремонты, запасных частей и т.п.).    

 5. При оказании платных медицинских услуг распределению подлежит весь полученный 

совокупный доход. 

 6. ГАУЗ «Городская поликлиника №4» самостоятельно распределяет и использует 

денежные средства согласно утвержденному главным врачом Планом финансово-хозяйственной 

деятельности по статьям экономической классификации на основании заключения 

Наблюдательного совета.  

 7. Распределение денежных средств, полученных от оказания платных медицинских услуг, 

осуществляется следующим образом (по доходам за отчетный период): 

 - средства на оплату труда с начислениями медицинского персонала (врачи, средний 

медицинский персонал) до 45% от общего объема доходов, полученных от оказания платных 

медицинских услуг; 

 - средства на оплату труда с начислениями младшего медицинского и прочего персонала 

до 20% от общего объема доходов, полученных от оказания платных медицинских услуг; 

 - остальные 35% средств, полученных от оказания платных медицинских услуг, 

направляются на возмещение расходов, связанных с оказанием платных медицинских услуг, 

уплату налогов, укрепление материально-технической базы поликлиники. 

 8. Размер средств, направляемых на оплату труда работников ГАУЗ «Городская 

поликлиника №4», за счет платных медицинских услуг производится в соответствии с трудовым 

законодательством, Положением об оплате труда работников ГАУЗ «Городская поликлиника 

№4».    

 9. ГАУЗ «Городская поликлиника №4» ведет статистический и бухгалтерский учет 

результатов предоставления платных медицинских и иных услуг населению и предоставляет 

отчетные данные в порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации. 


