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порядок
определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящихся к основным видам
деятельности муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения каменского района <<центральная районная
больницаr>, оказываемые сверх установленного
муниципального задания, а таюке в случаях, определенных
деЙствующим законодательством, в пределах установленного
муниципального задания.
I.

общие положения

1.1. Настоящий Порядок определения платы за оказание услуг
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
муниципального бюджетного учрежденLIJI здравоохранения Каменского

-

порядок), разработан в
соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Фелерального закона от 12.01.1996
JY!]7-ФЗ (О некоммерческих организациях) (Собрание законодательс,tва
РФ, 1996, ЛЬ3, cT.l45; 20l0, JФl9, cT.229l), постановлением
Администрации Каменского района от 24.1,2.Z0]12 Ng l2l5 (О Порядке
расчета цен на платные медицинские ус,ryги> и устанавливает механизм
формирования цен на платные услуги (далее - цены), осуществляемые
района <<Щентра;Iьная районная больницо> (далее

сверх

устаноыIенного

муниципального

задания!

а

также

в

случаях,

определенных действующим законодательством, в
пределах
(выполнение
установJlенного муниципмьного задания оказание услуг

работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным
видам леятельности, для физических и юридических лиц на платной
основе (далее - платные услуl и).
1.2. ГIлатные медицинские услуги оказываются )лреждением на
основании лицензии на медицинскую деятельность и устава рреждения.

1.З. Перечень платных услуг формируется

учреждением
самостоятельно и утверждается приказом руководителя учреждения.
1.4. Размер стоимости (цепы) платных услуг определяется
}чрежденнем самостоятельно в соответствии с порядком расчета цен lla
платные услуги.
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1.5. Прейскурант на платные ус,т}ти, оказываемые r{реждением,
утверждается прика:}ом руководителя.
1.6. Утвержденный прейскlрант направляются на согласование в
АлvинисT рацию Каменского района.
1.7. Перерасчет стоимости (чены) на платные услуIи производится
учреждением на основании:
- изменений в соответствии с действующим законодательством РФ
размера оплаты трула работников злравоохранения;
- изменений уровня цен на материalльные ресурсы.
1.8. Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано
cI]oeBpeMeHHo и в досryпном месте предоставляl,ь грzDкданам и
юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне
платных усJуг и их стоимости по форме согласно таблице 1.
Таблица l
Информация
о ценах на платные услугиt выполняемые работы МБУЗ КР <LРБ>
единицч
услуги (работы)
рублей
I_{eHa за

Ne

п/п

Наименование услуги (работы)

,)

3

4
5

II. Опрелеление размера цены за единицу услуги

2.1. IleHa за единицу услуги определяется путем суммирования

себестоимости оказания платной услуги и прибыли.
I_{eHa за единицу услуги рассчитывается по формуле:

Cyut

=

Зуаl

+Р,

где

фел - цена за единицу услуги фублей);
Jl,az - себестоимость оказания услуги, Koтopaul }читываеI все
необходимые

затраты

учреждения,

связанЕые

с

оказаЕием

услуг!

с

учетом

трудовых ц материальных норм и нормативов, требования к качестl}у
услуги фублей);
Р - прибыль от оказания услуг, средства на развитие и накопление
(рублей).

з

Прибыль рассчитывается как умножение себестоимости услуг на

норму рентабельности.

При расчете прибыли уровень рентабельности устанавливается

более 30 процентов от себестоимости.

не

Прибыль является источником материмьного стимулировация

работников, развития учреждения, приобретения нового оборудования.
Щена на платную услуry устанамивается в расчете на единицу
платной услуги.
2.2. Затраты на оказание платной услуги делятся на затраты,
непосредственно связанные с оказанием услуги и потребляемые в процессе
ее llредоставления (прямые затраты), и затраты, необходимые для
обеслечения деятельности учреждениrI в целом, но не поTреб.rяемые

непосредственно в процессе окапания платной услуги (накладные
затраты).
К прямым затратам относятся:
- затраты на персонаJI, непосредственно участвующий в процессе
оказания платной услуги (основной перонал), в том числе
налоговые платежи, социальные выллаты, надбавки и иные

-

платежи дJlя персон{rла, установленные законодательством;
матери{tльные запасы, полностью потребляемые в процессе
оказания платной услуги (в том числе затраты: на лриобретение
медикаментоа и перевязочньIх средств, на приобретение

продуктов пriтания, затраты на приобретение мягкого
инвентаря, затраты на приобретение расходных материалов,

-

затраты на приобретение других материмьных запасов);
затраты (амортизачия) оборудования. используемого в процессе
оказания платной услуги;
прочие расходы, отражающие специфику оказания платной

услуги.
К накладным затратам относятся:

зататы

на

персонал учре}цения, не

участвующего
непосредственно в процессе окztзаниll платной ус,ryги (далее административно-утtравленческий персона.1);
за,граты на хозяйственные нужды приобретение материмьньж
запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальньц
услуг, обслуживание, ремонт объектов, оплата услуг, необходимых

для оказания платной услули и которые полностью

не

лотребляются в процессе ок.Lзания определенной платной услуги и
ислользуются также дJUI осуществ",lения иtlьD( видов деятельности
(да:lее - затраты общехозяйственного назначения);
- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты
Tpy.la), пошлины и иные обязательные платежи:
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- затраты (амортизация) зданий, сооружений, других основных

фондов, непосредственно не связанньIх с оказанием платной услуги
и оборудования, используемого в процессе оказания платноЙ
услуги, но которое полностью не по,rребляется в процессе оказаниrr

определенной платной услуги и

используется также дJи

осущестыlения иных видов деятелъности,

Прямые и накладные затраты на оказание ллатной услуги
рассчитываются на основе существующих уIвержденных и/или
рекомендуемых норм и нормативов использования рес}рсов,
существуюццх в сфере злравоохранения. В с,члае, если такие нормы и

нормативы отсутств},ют иJили пх невозможно определить, то дJur расчета
затрат используются фактические данные о затратах учрежденtля tla
оказание таких услуг за отчетный период.
2.3. Затраты на оказание платных услуг рассчитываются по формуле:

3yol

- затраты

Зус,л

=

Зоп+Змз+ Зпу

+

Ayan+3H, где

на оказание платной услуги (рублей);

Зоп - зататы на

основной персон:rл,

непосредственно
лринимающий )ластие в оказании платной услуги (рублей);

-

3,из

лрямые затраты на приобретение материальных заrrасов,

потребляемых в процессе оказания платной услуги (рублей);

-

прямые зататы на приобретение услуг, необходш,rых для
оказания платной ус.туги фублей);

3zу

AycLl -

сумма начисленной амортизации

используемого при оказании ллатной услуги (рублей);

3я

(рублей).

-

оборулования,

накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги

2.4. Затраты на персон;rл (3ал), непосредственно r{аствующий в
процессе оказания платной услуги, вкJlючают затраты на оплату труда и
начисления на выIuIаты по оплате труда основного персона_ltа, затраты на
командировки основного персонаJrа, связанные с предоставлением платной
услуги, суммы вознаграждения сотрудников, приелекаемых по
гражданско-правовы l доmворам.
3атраты на персонал, нелосредственно гIаствующий в процессе
оказания платной услуги, рассчитываются по формуле:
Зоп = OT*Tyc.tt, где

Зоп

- зжржьt

на оплату труда и начисления на выплаты по оплате

труда основного персонаJlа;
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Tycz - норма рабочего времеIlи,

llерсоналом на оказание пла]ной услуги;

затрачиваемого основныI\t

повременная (часовая, дневвzul, месячнiu) ставка оплаты .труда
(рублей) по штатному расписанию и по грtuкданско-правовым договорам
сотрудников из числа основного trepcoHмa (вюrючаrl начисления на оплату
труда);

ОГ

-

Норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на
окilзание платной услуги (Iуеz), может определяться двумя способами:
а) на основе существ),ющих норм и нормативов рабочего времени на
проведение работ, в рамках оказани-,l услуг за плату;
б) на основе факгических трудозатат основного персонаJlа на
проведенне работ в рамках оказания услуг за плату.
При расчете нормы рабочего времени на основе существ1тощих
норм, моryт использоваться:
- утвержденные в официапьных документах, методических

рекомендациях нормы и нормативы (в человеко-часах,

человеко-днях и т.л.);

- определенные современными N{етодами определения норм

рабочего времени (хронометраж, фотография рабочего дня и
т,п,);

- определенные экспертным путем, на основе мЕений
специалистов сферы здравоохранения, в том числе работников
учреждений соответствующего профиJUl.

При определении норм рабочего времени на основе фактических

трудозатрат используются данные о затратzrх рабочего времени основного
персонzша на оказание платных услуг по формуле;

ФРв l
Т!сl= Э'
'(l о '',
*

.

где

- доля рабочего времени основного сотрудника i, затрачиваемого
на оказание платных услуг одного типа;
ФР8 -эффективный фонл рабочего
i.
"ре"еп"'согрудника
типа
1
год.
l - коллтчество оказанных услуг одного
за
основного
сотрудника i, затрачиваемою яа
f{оля рабочего времени
оказание платных услуг одного типа, определяется на основе опросов
основных сотрудников и их непосре.]с гвенньй руководи,lелей.
1Фондрабочего

времеви соФудвика без учета выходных, праздняков, выщ"rrденIl1,Iх простоев,
отпусftов, лерерывов и проч, }r,rи фа,,тячесхи отрабоmнное за гоJ время.
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Эффективный фонд рабочего времени сотрудника i определяется на
основе данных табелей учета рабочего времени.
Повременная (часовая, дневнiu, !1есячн{u) ставка оп:lаты труда (ОТ)
может определяться двумя способами:
а) в человеко-часах на основе существующих норм и нормативов
оплаты труда слециitлистов в подведоlrtственной сфере;
б) в человеко-часах по формуле:

оТ= Ф()Т

ФО7- годовой факти.tеский

из числа основного персона-lа;

ФР8

минутах).

ff,

-

Фвр4

к'

,".

фонд оплаты труда Фублей) сотрудника

эффективный фонд рабочего времени сотрудника (в

-

коэффичиент использования рабочего времени основного
персонr.ла. задействованного в оказании ллатной услуги.
Годовой фактический фонд оIulаты труда вкJIючает заработнrо
плату основного сотрудника за юд, наlоговые п,lатежи (с учетошt
планируемьIх изменений), надбавки и т.п.

2.5. Прямые затраты на приобретение материальных запасов (Злз),
потреб,rяелtьrх в лроцессе оказания платной услги рассчиr,ывается rrо
формуле:

jno

-|мз_*ц

^*

(l +

р,,1,

где

3,шз - затраты на материilльные запасы, потребJшемые
оказания п-rатной услуги (рублей);

в процессе

МЗ.- объем материalльных запасов определенного тила и

в

натура]тьном выражеЕии (в соответств)lоцих единицах измереншI);

4.-

чена приобретаемых матери:lльных запасов типа

и (рублей).

- прогнозируемый уровень удорожания материальных запасов (О%)
типа и (определяется на основе индекса потребительских пен в
р|,!

соотве,I,ствии с прогнозом социально_экономического развития).

При определении параметра 3лз уrитываются только те затраты
материальных запасов, которые непосредственно потребляются при
оказании llлатной услуги и могут быть однозначно отнесены к
рассматриваемой платной услце.

Если материальные запасы потребляются не только при оказании
рассNrатриваемой платной ус.jIуги, а таюке при оказании других ус,Iуг, а

также

llри

осуществлении

иных

видов

затраты относятся к накладным (3r,).

деятельности

оргацизации!

такие
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Прямые затраты на материапьные запасы в натурмьном tsырarкении
могут опредеJuIться 2-ми способами:

а) исходя из установленных в нормативных
методических документах норм и нормативов
материаJ,Iьных заласов tla оказание платной услуги;

б) на основе

правовьж

и

исп ол ьзо ванLl]я

фактически сло]кившегося ypoB}ul использования

матери,lльных заласов, который определяется по формуле:

мз

Iмз

где

д

ГМЗ. - годовые затраты матерлltцьных запасов ,п в натур{lльном
вырахении на оказzrние платной услуги одного типа фублей);

l

количество оказанньD( за год платных услуг одного типа.

приобретаемых материаJIьных запасов

{,

устанавливается на
уровне сложившейся в регионе средней рыночной стоимости
приобретения таких запасов за отчетный период, определяемой на основе
официальных статистических данных,
I_{eHa

2.6. Прямые затраты на приобретение услуг (3лl), необходимых для
оказания платной услуги, рассчитываются по формуле
14у

: Zпу

р*ц

e*(l+Po), .де

ДУп -

количество приобретаемых услуг р, необходимых д,lя
оказания платной услуги;

4, -

цена приобретаемых услуг

платных услуг (рублей);

р,

необходимых для оказания

рр - прогнозируемый уровень удорожания (0/о) приобретаемьrх усJ,Iуг
(определяется на основе индекса потребительских цен в соответствии с
прогнозом соццально-экономического рzввития).
2.7 Прямые затраты на начисление амортизации оборудованIfi,
используемого для оказания платной услуги, рассчитываются по формуле:

Ао-

Тусл

*

Агол

Hpo-tr_K)

.

ГДе

Тусл - нормативное время использования оборудования при
обследовании или проведении конкретной процедуры (манипулячии);
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Атод - годовая сумма амортизации оборудования, используемого
при оказании услуг;
Нро - нормативное время работы оборудования в год;
к - коэффичиент планового простоя оборудования.
Расчет расходов на амортизацию оборудования производится на

основании:

- годовой срrмы

arмортизации, рассчитанной исходя из балаllсовой
стоимости основных средств и нормь] амортизации, исчисленной исходя

из срока полезного

использования оборулованrrя, установленноrо

соотtsетствии с кJlассификацией основных средств;

в

- нормативного времени работы оборудования в год или

нормативного числа исследовzlний в год. При отсl,тствии в техническом
паспорте оборудования указаний на нормативное время работы в год или
числа исследований в год календарный годовой фонд времени работы
оборудования определяется исходя из нормативной лродол]кительности
рабочей смены персонала при двухсменном режиме работы при
пятидневной рабочей неделе;

-

нормативного времени использования оборудования при

обследовании или проведении конкретной процедуры (манипуляции).

2.8. Обьем вакладных затрат (3я,/ относится на стоимость платной
услуги пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на
выплаты по оплате ,груда основного персонiша, непосредственно
ччастsуюшего в процессе оказания платной услуги:

3н: k,*Зоп, рублей

где

- коэффициент накладньIх затрат, отражающий нагрузку на
единицу оплаты труда основного персонала учрежде ния. ,Д,анный
коэффициент рассчитывается на осномнии отчетньIх данных за
преtrluествутоший период и прогнозируемых изменений в плановом
/t,,

периоде:

- фактические затраты на административно-управленческий
персон:rл за предшествlтощий период, скорректированные на
3ауи

численности
административнопрогнозируемое
изменение
управленческого персонала, прогнозируемого роста заработной ллатьl и
прогнозируеNlого изменения начислений на выплаты по оплате тр}ца
(рублей);

Зохн

фактические затраты общехозяйственного назначения за
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемый

9

ин()ляционныЙ

рост цен, и прогнозируемые

затраты на уплаI,у налогов

(кроме налогов на фонд оплаты труда), поlrrлины и иные обязательныс
ллатежи с )летом изменения налогового законодательства (рублей);

Аохн - прогноз суммь] начисленной амортизации имущества

общехозяйственного назначения в плановом периоде (рублей);

3rrat

-

затраты на уплату напогов (за исключением налогов на фонд
оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи фублей);

-

фактические затраты (рублей) на весь основной персонал
учреждениJI за предшеств},ющий периол (с учетом изменения заработной
платы основного персонаJIа);

3ои,

Затраты

на

административно-управленческий rrерсонал (Jсуп)

вк-лючают в себя:

- сумма затрат на оплату труда и начиспения на выплаты по
оплате труда административно-управленческого персонала (с
учетом изменениJI заработной платы и размеров выплат по
оплате труда);

Затраты общехозяйственного назначения (3охн) вкJlючают в себя:

-

затраты на материаJIьные и информационные ресурсы, затраты
на услуги в области информационньD( технологий (в том числе
приобретение неисключительных (пользовательских) прав на
программное обеспечение);

-

затраты

-

на коммунllпьные

услуги,

услуги

связи,

танслорта!

затраты на услуги банков, затраты на прочие услуги,

потребляемые учреждением при оказании платной услуги (с
учетом удорожания оказываемых услуг);
за,граты на содерхание имущества, в том числе затраты на
охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных
кнопок, контроJlя досryпа
здание
т.п.), за,траты на

в

противопожарнуо

безопасность

и

(обслуживание

оборудованияl

систем охранко-пожарной сигнмизации т.п.), затраты
текущий ремонт по видам основных фондов, за,граты

на
на
содержание прилегающей территории, затраты на арендную
плату за пользование имуществом (в слуrае если аренда
необходима для окaвания платной услуги), затраты на уборку
помещений, на содержание транспорта, санитарную обработку
помещений (с yreToM удорожания транспортных услуг и
расходных материалов).
2.9. Итоговый расчет размера цены за оказание услуги lrриводится по
форtrtе согласно Таблице 2.

l
l0
Таблица 2
расчет цены на оказание платной услуги
(наименование платной услуги)
Наименование статей затрат
Затраты на оплату труда основного персонала

2
3

4

5

6
7
8

9

Затраты на начисления на оплату труда основною
персонала
Накладные затраты, относимые на платIуо услуry
С}ъ,rма начисленной амортизации оборудования,
используемого при оказании платной услуги
(прямые запэаты)
Затраты на приобретение медикамеllтов
Затраты на приобретение мягкого инвентаря
итого себестоимость
Прибыль
Цена за платrrуlо услуry

Сlпrма
(руб.)

