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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о порядке определения цен (тарифов) на м едицинские услуги в
Г БУ З РБ П оликлиника № 32 г.Уфа
иа 2018 год.
На основании П остановления П равительства Российской Ф едерации от
0 4 Л 0 .2 0 12г. № 1006 «Об утверж дении Правил предоставления м едицинскими
организациями платны х медицинских услуг» и на основании П риказа
М инистерства здравоохранения Российской Ф едерации (М инздрав России)
от 29 декабря 2012 г. N 1631 н г. М осква "Об утверж дении П орядка
определения цен (тарифов) на м едицинские услуги, предоставляемы е
медицинскими организациями, являю щ имися бю дж етны ми и казенными
государственными учреж дениям и, находящ имися в ведении М инистерства
здравоохранения Российской Ф едерации", такж е П лана ф инансово
хозяйственной деятельности по средствам, полученны м от оказания платных
медицинских услуг на 2018-2020гг., утверж денны й М инистерством
здравоохранения Республики Баш кортостан, подписанны й главны м врачом
ГБУЗ РБ П оликлиника № 32 г.Уфа.
1. О бщ ее положения.
Н астоящ ее П олож ение разработано в целях определения цен (тарифов)
на м едицинские услуги, предоставляемы е в ГБУ З РБ П оликлиника № 32
г.Уфа (далее - учреж дения).
2. Условия и порядок.
2.1.
У чреж дение самостоятельно определяет цены (тарифы)
медицинские услуги на основании размера расчетны х и расчетно
нормативных затрат на оказание учреж дением м едицинских услуг по
основным видам деятельности, а такж е разм ера расчетны х и расчетно
нормативны х затрат на содерж ание имущ ества учреж дения с учетом:
- анализа ф актических затрат учреж дения на оказание м едицинских услуг по
основным видам деятельности в предш ествую щ ие периоды;
- прогнозной информ ации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в
составе затрат на оказание учреж дением м едицинских услуг по основным
видам деятельности, включая регулируемы е государством цены (тарифы ) на
товары, работы, услуги субъектов естественны х монополий;

на

- анализа сущ ествую щ его и прогнозируемого объема ры ночны х предлож ений
на аналогичны е услуги и уровня цен (тарифов) на них;
- анализа сущ ествую щ его и прогнозируем ого объем а спроса на аналогичные
услуги.
2.2.
Ц ены (тарифы ) на медицинские услуги устанавливаю тся с учетом
покрытия издерж ек учреж дений на оказание данны х услуг, при этом
предусматривается рентабельность не более 20 процентов.
Расчёт себестоимости и структуры тариф а на м едицинские услуги и
услуги пребы вания осущ ествлять по следую щ им К БК в процентном
соотнош ении статей:
Выплаты, всего:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты, в т.ч.
Другие выплаты

КБК

%

210

56,5

211

43,4

212
212.3

Начисления на выплаты по оплате труда

213

13,1

Приобретение работ, услуг, из них:

220

17,7

Услуги связи

221

0,5

Транспортные услуги

222

0,2

Коммунальные услуги, в т.ч.

223

2.0

Оплата услуг отопления (тэц)

223.1

1,2

Оплата услуг горячего водоснабжения

223.3

Оплата услуг холодного водоснабжения

223.4

Оплата услуг потребления электроэнергии

223.6

Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения

223.7

Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного
имущества
Текущий ремонт (ремонт)
Капитальный ремонт
Противопожарные мероприятия, связанные с
содержанием имущества
Другие расходы по содержанию имущества
Прочие работы, услуги, из них:

0,1
0,6

225

0,1
5,4

225.1

0,7

225.2

1,3

225.3

0,7

225.4

0,2

225.6

2,5

226

9,6

Монтажные работы
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и
пожарной)
Услуги по страхованию

226.4

Услуги в области информационных технологий

226.5

0,3

226.6

1,8

226.7

1,1
2

Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические
работы и услуги (не связанные с содержанием
имущества)
Иные работы и услуги

226.9

1,3

226.1

5Д

290

1,1

Прочие расходы, из них:
Уплата налогов (включаемых в состав расходов),
государственных пошлин и сборов, разного рода
платежей, в т.ч.
Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество

290.1.1

0,9

Уплата иных налогов

290.1.2

0,07

290.8

0,07

310

7,2

310.2

7,2

340

17,5

340.1

13,7

340.2

0,2

340.3

3,6

X

100

Иные расходы, относящиеся к прочим
Основные средства, в т.ч.
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости
основных средств
Материальные запасы, из них:
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные
расходы
Продукты питания
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости
материальных запасов
ИТОГО: Полная себестоимость

290.1

- 20% Расчётная величина прибыли (превы ш ение
расходами)
ИТОГО: Расчётная величина тарифа (цены)

доходов

над

В течение текущ его года процентное соотнош ение м ож ет меняться, в
зависимости от уточнения плана ф инансово-хозяйственной деятельности.
3. И нформация о калькуляции цен (тарифов) на платные медицинские
услуги.
И нформ ация о калькуляции цен (тарифов) на платные медицинские
услуги предоставляется посредством размещ ения на сайте ГБУЗ РБ
П оликлиника № 32 г.Уфа в информ ационно-телеком м уникационной сети
«Интернет».
4. Заклю чение.
Ц ены (тарифы ) на медицинские услуги, а такж е изменения цен
(тарифов) на медицинские услуги утверж даю тся приказом учреждения.
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