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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О распределении денежных средств, поступающих от оказания платных услуг в СПб 

ГБУЗ «Городская поликлиника №99» 

на 2020 год 

 

1. Общая часть 

  

1.1. Положение о распределении денежных средств, поступающих от оказания 

платных услуг (далее - Положение), разработано в соответствии и во исполнение: 

Конституции Российской Федерации 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Закона РФ от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

Федерального закона от 29.11.2010 №326 «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ» 

 Письма Министерства Экономики Российской Федерации  от 20.12.1995 №7-1026 

«О методических рекомендациях по формированию и применению  свободных цен и 

тарифов на продукцию, товары и услуги» (вместе с методическими рекомендациями, ут. 

Минэкономики РФ  06.12.1995 № СИ-484/7-982). 

Постановления Правительства РФ от 06.03.2013 г. №186 «Об утверждении правил 

оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории РФ» 

Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 г. №1006 «Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг». 

Приказа Федеральной службы государственной статистики от 29 сентября 2017 г. 

№643 "Об утверждении официальной статистической методологии формирования 

официальной статистической информации об объеме платных услуг населению в разрезе 

видов услуг". 



 

 

            Приказа Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2012 года №1631н «Об 

утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 

предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными 

государственными учреждениями, находящиеся в ведении министерства здравоохранения 

Российской Федерации» 

           Закона Санкт-Петербурга от 19.12.2018 N 779-168 "О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Санкт-Петербурге на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"  

         Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19 февраля 2019 г. № 80 "О 

реализации Закона Санкт-Петербурга "О Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 

Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10 апреля 2013 г. № 26-рп "О 

Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения в Санкт-Петербурге"  

            Распоряжения Администрации Выборгского района Санкт–Петербурга от 

29.12.2012 года № 2227  «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на 

медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися 

бюджетными и казенными государственными учреждениями, находящиеся в ведении 

министерства здравоохранения Российской Федерации» 

            Устава Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника №99» и других локальных нормативных актов 

учреждения. 

 

2. Цены на услуги 

 

 2.1. Стоимость платных услуг определяется на основании калькуляции с учетом всех 

расходов, связанных с предоставлением этих услуг.  

2.2. Цены на платные услуги формируются в порядке, предусмотренном 

Методическими рекомендациями по формированию и применению свободных цен и 

тарифов на продукцию, товары и услуги, утвержденными Министерством экономики 

Российской Федерации от 06.12.1995 №СИ-484/7-982 и приложением к распоряжению 

администрации Выборгского района Санкт–Петербурга от 29.12.2012 года № 2227.  

2.3. Цены на платные услуги формируются исходя из себестоимости и необходимой 

прибыли с учетом конъюнктуры рынка (спроса и предложения), качества и 

потребительских свойств услуг. 

2.4. Основанием для изменения цен на платные услуги является: 

- изменение уровня цен на материальные ресурсы; 

- изменение в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и законодательством Санкт-Петербурга;  

- изменение налогообложения платных услуг. 

2.5. Прейскурант на платные услуги утверждается главным врачом учреждения и 

согласовывается с представителем первичной выборной профсоюзной организации. 

 

3. Использование  доходов, полученных от оказания платных услуг 

 

3.1. Источниками финансовых средств при оказании платных услуг являются: 

- средства организаций; 

- личные средства граждан; 

-другие разрешенные законодательством источники. 

 3.2. Денежные средства, поступившие от оказания платных услуг, зачисляются на 

лицевой счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
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доход деятельности, открытый учреждению в установленном порядке. Учет доходов и 

расходов от оказания платных услуг ведется отдельно от основной деятельности.  

3.2. Учреждение ежегодно планирует деятельность по оказанию платных услуг. 

Обязательным документом планирования является план финансово-хозяйственной 

деятельности (далее ПФХД). 

3.3. В доходную часть ПФХД включаются поступления денежных средств в 

планируемом году на планируемый объем платных услуг. 

3.4. Учреждение ежегодно утверждает обоснованный расчетами и 

подтверждающими документами ПФХД  в Администрации Выборгского района.  

3.5. Если в процессе исполнения ПФХД увеличивается или уменьшается доходная и 

расходная его части, в этот ПФХД по мере необходимости вносятся соответствующие 

изменения.  

3.6. Остаток средств предшествующего года подлежит учету в текущем финансовом 

году как остаток на 1 января текущего года и учитывается в ПФХД бюджетного 

учреждения. 

 

4. Распределение доходов, полученных от оказания платных услуг 

 

 4.1. Средства, поступившие за оказание платных услуг, учреждение самостоятельно 

распределяет и согласно утвержденному ПФХД. 

4.2. Расходы на заработную плату работников, оказывающих платные услуги, 

исчисляются в зависимости от объема и индивидуального вклада работника в процесс 

оказания медицинских услуг.  

4.3. Основанием для оплаты труда работников, как состоящих в штате отделения, 

предназначенного для оказания платных услуг, так и работников, состоящих в штате других 

подразделений учреждения и работников, содействующих организации платных услуг, 

служит ежегодный Приказ по учреждению, утвержденный главным врачом. В этом приказе 

отражаются размер и распределение заработной платы в процентах от объема оказанных 

услуг. 

4.4. Размер материального поощрения  руководителю учреждения за организацию 

оказания платных услуг устанавливается Главой Администрации района или лицом, 

исполняющим его обязанности, и согласовывается Комитетом по здравоохранению. 

4.5. По итогам работы отделения за квартал (год), при наличии экономии заработной 

платы, выплачиваются премии в соответствии с Положением о премировании. 

4.6. Оставшиеся средства направляются на возмещение расходов учреждения по 

платной деятельности по статьям экономической классификации бюджета Российской 

Федерации. 

4.7. В фонд оплаты труда, с учетом поступлений, направляется 80% поступивших 

средств, а 20% на содержание учреждения. 

4.8. Денежные средства, направленные в фонд оплаты труда, распределяются в 

соответствие с ежегодным приказом по учреждению.  
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