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ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ о т  ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4

Доходы от оказания платных медицинских услуг распределяются в 
соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности 
МБУЗ ДГП №4 по средствам, полученным от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.

План финансово-хозяйственной деятельности в части распределения средств от 
приносящей доход деятельности формируется в соответствии со структурой 
утвержденных тарифов и планируемых объемов оказания медицинской помощи.

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности вносятся в 
письменной форме с кратким указанием причин изменения сумм лимитных 
назначений в разрезе статей затрат.

Доля средств на оплату труда и начисления в целом по плану финансово
хозяйственной деятельности составляет до 58,3%, в том числе доля, направляемая 
на оплату труда административно-хозяйственного персонала, составляет до 11 %, из 
них доля средств, направляемая на оплату труда и начисления главного врача МБУЗ 
ДГП №4, составляет до 4%.

Фонд оплаты труда для каждого структурного подразделения рассчитывается 
от суммы полученных доходов (с учетом выполненных объемов медицинской 
помощи) по структуре тарифа.



В МБУЗ Детская городская поликлиника №4 разработано и 
утверждено Положение об оплате труда из средств, полученных от приносящей 
доход деятельности МБУЗ ДГП №4.

Использование прибыли осуществляется на основании плана финансово
хозяйственной деятельности, утвержденного Главным врачом МБУЗ ДГП №4, и по 
согласованию с профсоюзным комитетом.

Прибыль после уплаты налогов направляется:
- на материальное поощрение и социальные выплаты сотрудникам - в размере 

до 40%,
- на содержание и развитие материально-технической базы ЛПУ и другие 

расходы - в размере от 60%, из которых не менее 30%) расходуется на приобретение 
основных средств и проведение капитального ремонта.

Перераспределение средств между статьями затрат может производиться на 
основании решения комиссии по распределению средств, полученных от 
предпринимательской деятельности с учетом производственной необходимости 
МБУЗ №4 и оформляется протоколом.
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