
Приложение № 1

к приказу от 30.12.2016г № 253

Утверждаю

Директор ГБУСО «УрНИИДВиИ»

О порядке формирования и расходования средств, полученных от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и

иммунопатологии»

1.1. Настоящее положение о порядке формирования и расходования средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Уральский научно-исследовательский институт 
дерматовенерологии и иммунопатологии» (далее Положение) разработано в соответствии с 
гражданским и бюджетным законодательством Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273 -Ф З «Об образовании», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 октября 2012 года № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 августа 2013 года N° 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
Уставом государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Уральский научно- 
исследовательский институт дерматовенерологии и иммунопатологии».

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования, распределения и 
расходования средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
с целью более полного удовлетворения потребности населения в медицинской помощи по профилю 
учреждения, а также привлечения дополнительных финансовых средств для укрепления материально- 
технической базы учреждения и материального поощрения работников.

2.1. Источниками формирования средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности являются:

доходы от платных услуг, оказываемых учреждением:
- доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности

-доходы от оказания платных медицинских услуг,
- доходы от оказания платных образовательных услуг,
- доходы от научной деятельности,
- доходы от иных разрешенных видов основной деятельности учреждения;

- доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении;

1. Общие положения

2. Формирование средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности

учреждения:



- средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой ответственности, в 
том числе штрафы, пени, неустойки, компенсации, а также иные суммы принудительного изъятия;

- иные неналоговые доходы;
- безвозмездные поступления, получаемые учреждением.

3. Планирование доходов и расходов

3.1. Планирование доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности производится на основании оценки объемов прогнозируемых поступлений денежных 
средств от физических и юридических лиц по возможным видам приносящей доход деятельности, 
ожидаемых объемов расходов в результате эффективного ведения такой деятельности с учетом 
сложившейся рыночной конъюнктуры.

3.2. Планирование поступлений и использования средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности осуществляется путем разработки плана финансово-хозяйственной 
деятельности на очередной финансовый год и плановый период и утверждения его в установленном 
порядке.

4. Формирование цен на платные услуги

4.1. Цены на платные услуги, оказываемые учреждением, формируются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, Министерством здравоохранения 
Свердловской области.

4.2. Цены на платные услуги формируются в соответствии с плановыми затратами на данный 
вид услуг и рентабельностью, с учетом потребительского спроса, а также возможности учреждения 
оказывать тот или иной вид услуг.

5. Направление расходования средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

5.1. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направляются на расходы, связанные с уставной деятельностью учреждения в соответствии с планом 
его финансово-хозяйственной деятельности, утверждаемым в установленном порядке.

5.2. При расходовании учреждением средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, применяется следующая очередность:

5.2.1. Формирование фонда материальных затрат, включающего в себя:

- затраты на возмещение расходов, связанных с обеспечением оказания платных услуг и 
осуществлением других обязательных платежей, обусловленных уставной деятельностью учреждения и 
включенных в себестоимость платной услуги:

оплату услуг связи, транспорта, коммунальных услуг, другие расходы по содержанию и 
эксплуатации имущества, находящегося в оперативном управлении, связанных с предоставлением 
платных услуг;

- затраты на приобретение медикаментов, перевязочных средств, наборов для диагностических 
исследований, медицинского инструментария, мягкого инвентаря, спецодежды и других материальных 
запасов, необходимых для предоставления платных медицинских услуг.

- затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,

издательских и полиграфических услуг, необходимых для предоставления образовательных
услуг.



5 .2.2 . Формирование фонда оплаты труда, размер которого не превышает предельно
допустимый уровень 70% от полученного дохода. За счет средств фонда оплаты труда могут 
производиться следующие виды выплат:

- выплаты за выполнение трудовых обязанностей (должностные оклады);

- все виды компенсационных выплат;

- стимулирующие выплаты;

- оплата очередных и дополнительных отпусков;

- компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, выходные пособия и иные
согласованные сторонами выплаты при прекращении трудовых отношений;

- иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5 .2.3. Средства фонда оплаты труда включают в себя начисления на оплату труда по 
установленным законодательствам нормам.

5.2 .4 . Направления расходования средств фонда оплаты труда, определяется положением 
«О вознаграждении работников за участие в оказании услуг и выполнении работ, выходящих за 
пределы деятельности ГБУ СО «УрНИИДВиИ», финансируемой из средств областного бюджета», 
направляются на стимулирующие выплаты, размер которых зависит от результата деятельности по 
оказанию платных образовательных услуг, платных медицинских услуг, платных услуг от научной 
деятельности .

б. Учет, отчетность

6.1. Для отражения операции со средствами, полученными от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, учреждение используют лицевой счет, открытый в установленном 
порядке.

6.2. Ведение бухгалтерского учета по основной деятельности и по предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности осуществляется раздельно.

6 .3 . Учет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ, Налоговым 
кодексом РФ, соответствующими правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 
учетной политикой учреждения.

6.4 . Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность предоставляется в порядке и 
сроки, установленные соответствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.


