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Новые формы и правовой статус бюджетных учреждений закреплены 

Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». К существующим двум типам 

государственных и муниципальных учреждений (бюджетное и автономное) 
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добавился еще один вид - казенное учреждение. В новом облике бюджетные 

учреждения, кроме казенных,  функционируют на основе рыночных 

принципов с расширенными полномочиями [1].  

Согласно п.1 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. 

от 14.11.2017) «О некоммерческих организациях» бюджетные учреждения 

являются некоммерческими организациями, которые создаются для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

полномочий органов власти и местного самоуправления в сферах науки, 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах [2].  

Начиная с 2012 года, все бюджетные учреждения работают в 

соответствие с государственными, иначе говоря, муниципальными 

заданиями. Постановление правительства РФ №671 «О порядке 

формирования государственного задания в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» конкретизирует механизм государственного 

финансирования деятельности всех видов бюджетных учреждений [3]. 

Государственной задание формируют на основе учредительных 

документов в зависимости от вида деятельности, которое осуществляет 

учреждение. Необходимо отметить, что в соответствие с п. 3 ст. 9.2 Закона 

№7-ФЗ учреждение не вправе отказаться от полученного государственного 

задания [2].  

На сегодняшний день в республике Бурятия функционируют 59 

государственных учреждений здравоохранения из них бюджетных 34 (58%), 

и автономных 25 (42%) [3]. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранение «Окинская 

ЦРБ» является некоммерческой организацией, создано для выполнения 

работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством РФ полномочий Министерства здравоохранения 
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Республики Бурятия. Основной вид деятельности учреждения – оказание 

медицинской помощи населению. Прикрепленное население по состоянию на 

01.01.2017 составляет 5395 человек, из них мужчин 2788, женщин 2607 [4]. 

Порядок и условия финансового обеспечения государственного 

задания из бюджетов РФ всех уровней для каждого типа государственных 

учреждений утвержден свой. Так для финансирования бюджетных 

учреждений здравоохранения предусмотрены субсидии.  

Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрены 

следующие виды субсидий [5]: 

1. Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания; 

2. Субсидия на иные цели (целевая субсидия); 

3. Бюджетные инвестиции. 

Бюджетная субсидия выдается под планируемые объемы 

выполняемых работ и услуг. Например, государственный заказ на 

лекарственные препараты и медицинское оборудование  будет определяться 

за счет обоснованных показателей [6]. 

Помимо основной деятельности, бюджетные учреждения 

здравоохранения вправе осуществлять какую-либо иную деятельность 

приносящую доход, но только при условии, что это необходимо для 

достижения целей, ради которых это учреждение создано. На такую 

деятельность приносящую доход, должно быть соответствующие 

разрешение, и в обязательном порядке должна быть прописаны в 

учредительных документах организации. Доходы, которые поступают от 

приносящей доход деятельности идут в самостоятельное распоряжение 

учреждения и расходуются с целью достижения целей, ради которых оно 

создано (п.3 ст.298 ГК РФ) [7]. Так в ГБУЗ «Окинская ЦРБ» предоставляются 

следующие услуги (работы), осуществляющиеся на платной основе: 

1. Организация и проведение конференций, семинаров в соответствии 

с основными видами деятельности учреждения;  
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2. Медицинское освидетельствование для выдачи справок при 

получении водительских удостоверений;  

3. Медицинское освидетельствование на выдачу медицинского 

заключения на право хранения и  ношения оружия;  

4. Немедицинские услуги (бытовые, сервисные, транспортные), 

предоставляемые дополнительно  при оказании медицинской помощи, в том 

числе:  

- предварительный и периодический медицинский осмотр работников; 

- предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей; 

- проведение вакцинации против клещевого энцефалита. 

Вдобавок бюджетные учреждения здравоохранения обладают еще 

одним источником финансирования. Медицинские учреждения, 

оказывающие услуги в рамках обязательного медицинского страхования 

(ОМС), получают деньги от страховых компаний. Бюджетные учреждения 

предоставляют медицинскую и лекарственную помощь, оказываемую за счет 

средств фондов ОМС, в объеме и на условиях, соответствующих программам 

обязательного медицинского страхования. Согласно ст. 22 Федерального 

закона РФ от 28.06.1991 №1499-1 (ред. от 24.07.2009) базовая программа 

обязательного медицинского страхования разрабатывается Министерством 

здравоохранения РФ и утверждается Советами Министров РФ. На основе 

базовой программы местная администрация утверждают территориальные 

программы обязательного медицинского страхования [8]. В частности 

средства по обязательному медицинскому страхованию ГБУЗ «Окинская 

ЦРБ» на 01.01.2017 год составили 68  845 208 рублей.  

В таблице 1 представлены показатели по поступлениям учреждения 

ГБУЗ «Окинская ЦРБ» на 2016-2017 гг. 

Таблица 1.  

Показатели по поступлениям на 2016-2017гг. 

№ Наименование показателя 2016  2017  Абсолютное 
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п/п (руб.) (руб.) отклонение, 

(руб.) 
1 Поступления, всего: в том числе: 80518981 82744492 2225511 

1.1 
Субсидия на выполнение 

государственного задания 
10126897 11236400 1109503 

1.2 Целевые (иные) субсидии 872 358 963 231 90873 

1.3 Поступления средств ОМС 67886880 68845208 958328 

1.4 
Поступления от иной приносящий 

доход деятельности 
1206900 1146700 - 60200 

1.5 

Поступления средств Фонда 

социального страхования (родовые 

сертификаты) 

425946 552883 126937 

 

Основной источник поступлений денежных средств – средства ОМС, 

которые перечисляют страховые компании (Бурятский филиал ООО ВТБ 

медицинские страхование, ООО Росгосстрах - Бурятия медицина, АО 

страховая компания СОГАЗ - Мед). Поступления от иной приносящий доход 

деятельности являются не значительными, как видно из таблицы доходы в 

2017 году уменьшились на 60 200 рублей. В 2017 году наблюдается 

тенденция увеличения доходов медицинского учреждения в части 

полученных средств в виде субсидий на обеспечение государственного 

задания по отношению к 2016 году. 

Итак, в связи с принятием Федерального закона № 83-ФЗ  изменилась 

форма предоставления бюджетных средств из бюджета бюджетным 

учреждениям. К новым формам финансового обеспечения деятельности 

относятся субсидии. Получая, субсидию учреждение может, расходовать ее 

не имея строгих ограничений. Еще одним преимуществом бюджетного 

учреждения является то, что оно может заниматься иным видом 

деятельности, приносящий доход, тем самым самостоятельно распоряжаться 

доходами от своей деятельности, это в свою очередь способствуют 

расширению спектра оказываемых услуг.  

Однако при расчете субсидии должны учитываться нормативные 

затраты на оказание государственных услуг физическим и (или) 

http://fz-83.ru/%D0%BD%D0%BF%D0%B0/382
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юридическим лицам и нормативные затраты на содержание 

государственного имущества [5].  

С 2017 года нормативные затраты на оказание государственной 

услуги рассчитывается на единицу показателя объема оказания услуги, 

установленного в государственном задании, на основе базового норматива 

затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат [9]. 

Объем финансового обеспечения по выполнению государственного 

задания рассчитываются на основании нормативных затрат: 

1. На оказание государственных услуг; 

2. Связанных с выполнением работ; 

3. На содержание имущества; 

4. На уплату налогов. 

А также с учетом требований, установленными нормативными 

правовыми актами, в том числе ГОСТ, СНиП, СанПиН, стандартами, 

порядками и регламентами (паспортами) оказания государственной услуги.  

В государственном учреждении здравоохранения «Окинская ЦРБ» 

финансовое обеспечение главным образом зависит от подушевых 

нормативов (размер финансирования на душу населения), чем больше 

населения закреплено за поликлиникой, тем больше финансирования она 

получит.  Норматив на питание одного пациента составляет  121,19 рублей в 

день. Норматив лекарственных препаратов на одного пациента в день 

составляет 554,58 рублей.    

 Число вызовов скорой медицинской помощи всего 768 при плане 

годовой 1530  и, что составляет 50,1%  к годовому плану.   

Количество койко-дней стационарной медицинской помощи 5162 при 

плане годовой 10600, что   составляет 54,7% к годовому плану.  

Количество койко-дней по стационарно-замещающей помощи 1369 

при плане годовой 2500, что составляет 54,7 % к годовому плану. Количество 
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посещений по амбулаторно-поликлинической помощи18782 при, плане 

38625 процент выполнения составляет 48,6 %.  

Соответственно, чтобы спланировать объемы поступлений по 

разным направлениям деятельности (субсидии, предпринимательская 

деятельность) и оптимизировать  расходы, которые позволяют выполнить 

задания, учреждению необходим план. Так с 1 января 2012 года вступил в 

силу Приказ Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81н «О 

требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения»[10]. Иными словами, 

бюджетное учреждение здравоохранения должно сбалансировать свои 

финансовые показатели, управлять доходами и расходами, чтобы быть 

устойчивым и платежеспособным.  

План ФХД составляется экономистом ГБУЗ «Окинская ЦРБ» на 

финансовый год и плановый период. Независимо от того, на какой период 

составляется план ФХД, его формируют на основе шаблона, 

соответствующего требованиям учредителей.  

Бюджетная смета, отражаемая, в плане расписывается по счетам 

работниками бухгалтерии ГБУЗ «Окинская ЦРБ». Суммы выплат в субсидии 

работники бухгалтерии определяют сами. Так как в законодательстве нет 

указаний на то, что плановые объемы выплат должны строго соответствовать 

по объему и назначениям нормативным затратам. Поэтому учреждения 

вправе самостоятельно определять объемы выплат в пределах общего объема 

субсидий на выполнение государственного задания, в т. ч. путем 

перераспределения средств на другие выплаты, с обязательным уточнением 

Плана. Однако чтобы избежать притязаний со стороны проверяющих 

органов, перед перераспределением средств бухгалтера, согласовывают это с 

учредителем. 

План ФХД учреждения здравоохранения – «живой» документ, 

который неоднократно подвергается корректировкам в течение года, 
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изменение плана не противоречит, сложившейся практики работы с ним. 

Данная процедура предполагает формирование нового документа 

соответствующего типа, положения которого не должны противоречить в 

части кассовых показателей исходной версии плана. Решение о 

корректировке документа принимается главным врачом учреждения. 

С 01 января 2017 года внеслись изменения в законодательство РФ по 

государственным закупкам. С этого времени План финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения тесно взаимосвязан с планом закупок.  

Все бюджетные учреждения должны проводить закупки 

необходимых им товаров и услуг по действующему федеральному закону 44-

ФЗ. При этом на них возлагается обязанность составлять план закупок, а 

также план-график. Эти документы выкладываются в открытый доступ и 

делают работу учреждения более «прозрачной». 

С 2017 году заказчики должны не только планировать закупки, но 

также нормировать и обосновывать. Правительство РФ, высшие органы 

исполнительной власти субъекта РФ, местные администрации устанавливают 

общие правила нормирования, а главные распорядители бюджетных средств 

уточняют их в своих правилах и доводят до учреждений. Для учета 

нормирования при формировании плана закупок и плана-графика сотрудники 

контрактной службы должны руководствоваться двумя актами - 

ведомственным перечнем и нормативными затратами на выполнение 

функций. Эти документы дают ясность, какую продукцию заказчик вправе 

закупать, в каком количестве и по каким ценам [11]. 

План закупок составляется бюджетным учреждением на основании 

плана финансово-хозяйственной деятельности. Наряду с этим суммы 

планируемых закупок в этих документах должны совпадать. Согласно 

действующим нормам план закупок формируется и подписывается в течение 

10 рабочих дней со дня утверждения Плана ФХД [12]. 

Формируемый на основе Плана ФХД план закупок должен 
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содержать в себе все планируемые расходы, информацию о закупке 

технически сложных товаров, сведения о необходимости организации 

общественного обсуждения приобретения отдельных товаров или услуг. 

Составленный документ в электронном виде публикуется в ЕИС.  

Если в течение года появляются незапланированные расходы, 

изменения вносятся в план финансово-хозяйственной деятельности, план 

закупок и план-график. 

В плане финансово-хозяйственной деятельности дублируется 

информация из плана закупок. Так общая сумма, которую учреждение 

планирует потратить на закупки, должна быть расшифрована в таблице 2.1 

плана финансово-хозяйственной деятельности. Расшифровку делают по 

периодам размещения заказов раздельно на оплату контрактов, которые 

заключили до начала очередного финансового года, и по году начала закупки 

(текущему, очередному и т. д.) [13].  

 Таблица 3 плана ФХД «Сведения о средствах, поступающих во 

временное распоряжение учреждения», используется в тех случаях, когда 

учреждение осуществляет закупки по конкурсу по закону 44–ФЗ и получает 

денежные средства в обеспечение заявок. В таблице отражаются суммы на 

начало периода, поступления и выбытия средств и остатки на конец периода 

[14]. 

Следовательно, чтобы избежать ошибок и штрафов, над разработкой 

Плана финансово-хозяйственной деятельности должны учувствовать три 

специалиста бюджетного учреждения здравоохранения – экономист, 

бухгалтер, специалист контрактной службы. 

Основной задачей экономиста является подготовка плана ФХД. 

Задача бухгалтерии - отразить исполнение плана ФХД в действительности, 

иными словами отразить операции по доходам и расходам, по оплате 

учреждения за товары, работы и услуги. Задачей специалиста контрактной 

службы является формирование плана-закупок и плана-графика. Исходя из 
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этого, для эффективной и точной работы учреждения  главный врач должен 

правильно определять права и обязанности каждого специалиста.  

Выводы: 

1. План ФХД в медицинском учреждении является одним из 

важнейших финансовых документов и при планировании, и при управлении 

финансовыми ресурсами. План финансово-хозяйственной деятельности, 

предполагает расчет доходов и расходов по источникам поступления средств; 

2. План ФХД составляется на финансовый и плановый период. 

Однако данный документ может меняться и корректироваться, 

соответственно является не стабильным документом. Основными причинами 

изменений являются отклонения в финансировании по субсидиям, принятие 

обязательств по субсидиям, изменение показателей по предпринимательской 

деятельности. 

3. С 2017 бюджетное учреждение функционирует на основании двух 

основных документов: План финансово-хозяйственной деятельности и 

федеральный закон 44-ФЗ. В плане ФХД отображаются, на какие цели 

потрачены бюджетные и внебюджетные денежные средства. Регламенты 

законов 44–ФЗ и 223–ФЗ коснулись не только бухгалтерского учета 

поставок, но и плана ФХД. 

Объективное составление плана ФХД – залог успеха деятельности 

бюджетного учреждения здравоохранения в течение всего текущего 

финансового года. 
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