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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с;
-Конституцией Российской Федерации;
-Конституцией Респуолики Башкортостан;
-Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЭ (ред. от 03.07.2016) "Об основах
0>5,р!а,Н1; Г^ Д,0,ров,'я граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.01.2017);
потребителей^ ° 7-02Л" 2 К 230° - 1 (Ред- от 03.07.2016) "О защите прав
-Постановление Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012г.
№1006
г" 0б
утверждении
Правил
предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг»;
-Программой
государственных
гарантий
оказания
гражданам
Российской
Федерации
в
Республике
Баш кортостан
бесплатной
медицинском помощи, ежегодно утверждаемой Правительством Республики
Башкортостан.
2. О порялке расчета цен на платные медицинские услуги.
2.1. Порядок ценообразования и методика расчета стоимости медицинской
услуги, оказываемой
на платной основе, определяются
методическим?: рекомендациями, утвержденными в установленном порядке.
2.2. Расчет стоимости медицинских услуг проводится на основе определения
фактических финансовых затрат на услугу.
2.3. Тарифы на платные медицинские услуги утверждаются в медицинском
учреждении в соответствии с действующим законодательством но не выше
предельных.
2.4. Тарифы на платные медицинские услуги устанавливаются согласно Тарифному
соглашению на соответствующий финансовый год и с изменениями оплаты труда
сотрудников и оплаты коммунальных услуг.
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в
1. Общие положения
-1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации» от 12.12.1993г. (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);
- -Конституцией Республики Башкортостан» от 24.12.1993г. №ВС-22/15 (с изменениями и
дополнениями);
-Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994г. №51-ФЗ с измен, от
22.06.2017г. №16-п);
-«Бюджетным кодексом Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
14.11.2017г.);
- «Налоговым кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (ред. от 14.11.2017г. №
323-ф3);
- «Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001г.
№195-ФЗ (ред. от 30.10.2017г.);
-Федеральным законом от 21.11.2011
№ 323-ф3 «Об основах охраны здоровья
граждан Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.07.2017 №216-ФЗ);
-Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2017 №88-ФЗ);
-Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с изм. и
доп., вступ. в силу с 14.11.2017 № 320-Ф3);
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об
утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг»;
-Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации в
Республике Башкортостан бесплатной медицинской помощи, ежегодно утверждаемой
Правительством Республики Башкортостан.
2. Порядок оплаты медицинских услуг, составления смет доходов и расходов и
расходования средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности

2.1.
Расчеты населения с ГБУЗ РБ Балтачевская ЦРБ за предоставление платных
медицинских услуг осуществляются через банк ПАО «Сбербанк России».
ГБУЗ РБ Балтачевская ЦРБ обязаны выдать потребителю, оплатившему услуги,
один экземпляр договора и документ, подтверждающий оплату (кассовый чек).
2.2. Цены на медицинские и иные услуги, предоставляемые населению за плату,
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Возмещение
расходов
ГБУЗ
РБ
Балтачевская
ЦРБ по
платным
услугам производится по фактическим затратам (прямым и косвенным) согласно
утвержденной или уточненной смете доходов и расходов.
Возмещение расходов по платной деятельности производится по следующим статьям
экономической классиф икации расходов бю джетов Р оссийской Федерации:
211- Заработная плата;
212- Прочие выплаты;
213-Начисления на оплату труда;
221 -Услуги связи;
222- Транспортные услуги;
223- Коммунальные услуги;
224- Арендная плата за пользование имуществом;

225- Услуги по содержанию имущества;
226-Прочие услуги;
290 - Прочие расходы;
310 - Увеличение стоимости основных средств;
340 -У величение стоим ости м атериальны х запасов (м едикам енты , продукты
питания, прочие).
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