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Аннотация
В данной статье представлен результат анализа деятельности и финансового
состояния учреждения сферы здравоохранения ГБУЗ РМ «Дубенская районная
больница». Произведены расчеты отклонений показателей финансового
состояния

учреждения,

сделаны

выводы

об

эффективности

его

функционирования.
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики
Мордовия

«Дубенская

районная

больница»

создано

и

впервые

зарегистрировано постановлением Администрации Дубенского района от 30
января 1995 года №16 с наименованием Государственное учреждение
здравоохранения «Дубенская центральная районная больница».
ГБУЗ РМ «Дубенская РБ» создано в целях охраны здоровья граждан,
обеспечения высокого уровня оказания лечебно-диагностической помощи
населению Дубенского района Республики Мордовия.

В связи с тем, что в настоящее время остро стоит проблема повышения
качества медицинского обслуживания населения, анализ деятельности и
финансового

состояния

учреждений

здравоохранения

как

важнейших

показателей, отражающих эффективность и целесообразность их работы,
является приоритетным направлением, что обуславливает актуальность данной
статьи.
Для начала рассмотрим источники финансирования деятельности ГБУЗ
РМ «Дубенская РБ» и их процентную долю в общем объеме бюджета
учреждения. Здравоохранение Дубенского района Республики Мордовия
финансируется из трех источников (таблица 1). За 2017 год процент
финансирования составил:
- средства ФОМС – 5,3%
- средства бюджета Республики Мордовия – 2,4%
- средства от оказания платных медицинских услуг – 92,3%
Таблица 1 - Источники финансирования ГБУЗ «Дубенская РБ», тыс. р
Год

ФОМС

2017

Бюджет Республики
Мордовия

План

Исполнено

План

Исполнено

Платные
медицинские
услуги
План
Исполнено

4037,0

4037,0

1816,2

1816,2

69545, 1

69545,1

По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что главный источник
финансирования Дубенской районной больницы приходится на платные
медицинские услуги. Процент исполнения по нему составил 100%. Второй по
значимости

источник

финансирования

имеют

ФОМС

(100%).

Самый

малочисленный источник финансирования – бюджет Республики Мордовия.
Однако по данному источнику процент исполнения также составил 100%, что
свидетельствует

о

четко

распланированном

и

целенаправленном

предоставлении бюджетных средств. Также можно сказать, что платные услуги
имеют

важнейшее

значение

для

функционирования ГБУЗ РМ «Дубенская РБ».

осуществления

нормального

В процессе осуществления деятельности учреждения величина его
активов и их структура претерпевают постоянные изменения.
Анализ финансового состояния включает в себя анализ отчета о
финансовых

результатах

работы

Дубенской

больницы

для

выявления

тенденций в ее деятельности и определения основных финансовых показателей.
Рассмотрим подробнее финансовые результаты ГБУЗ РМ «Дубенская РБ»
и проведем их анализ в таблице 2.
Таблица 2 – Анализ динамики и структуры финансовых результатов ГБУЗ РМ
«Дубенская РБ», тыс. р
Показатели

2016

2017

Доходы учреждения

60852,23

69921,34

Абсолютное
отклонение
9069,11

Расходы учреждения

59770,18

73824,08

14053,91

Чистый операционный
результат
Операции с нефинансовыми
активами

-2481,25

-3902,74

-1421,49

5942,72

-2056,07

-7998,79

Операции с финансовыми
активами и обязательствами

-9423,97

-1329,31

8094,66

-6818,63

-621,95

6196,68

-2605,34

-707,36

1897,98

В том числе:
операции с финансовыми
активами
операции с обязательствами

В 2017 году доходы ГБУЗ РМ «Дубенская РБ» по сравнению с 2016
увеличились на 9069,11 тыс.р. Однако расходы также увеличились на 14053,91
тыс.р.
Чистый

операционный

результат

сократился

на

1421,49

тыс.р.

Наибольшее сокращение по сравнению с 2016 годом произошло по операциям с
нефинансовыми активами, связанное с выбытием материальных запасов. По
операциям с финансовыми активами и обязательствами произошел прирост
средств в 2017 году, что связано с сокращением объема обязательств
учреждения.

В состав доходов ГБУЗ РМ «Дубенская РБ» входят различные группы,
которые следует рассмотреть более детально. Проанализируем их структуру с
помощью рисунка 1.

237,6

доходы на возмещение средней
заработной платы и начислений на
оплату труда медицинским
работникам за время проведения
осеннего призыва

131,3
4944,54
6651,2

доходы по родовым сертификатам

доходы от оказания платных услуг
пациентам

58325,6

доходы от операций с активами

Рис. 1 – Структура доходов от оказания платных услуг ГБУЗ РМ
«Дубенская РБ» за 2017 год
Стоит отметить, что наибольший удельный вес имеют доходы от
оказания платных услуг (83,4%), которые поступают от платы пациентов за
медицинские осмотры при поступлении на работу, зубопротезирование, выдачу
справок на получение лицензии на оружие, справок при получении
водительских прав, предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей.
Данный источник доходов характеризует основные направления деятельности
учреждения и наиболее значим для него. Далее следуют доходы по родовым
сертификатам – 9,5%, доходы на возмещение средней заработной платы и
начислений на оплату труда медицинским работникам за время проведения
осеннего призыва – 7,1%, доходы от операций с активами – 0,3%.

Также рассмотрим подробнее структуру расходов ГБУЗ РМ «Дубенская
РБ». Структура расходов больницы неоднородна, что можно увидеть на
рисунке 2.

оплата труда с отчислениями на
выплаты по оплате труда

2336,6

1720,5

расходы на услуги связи

10441,2

транспортные услуги

1128,2
работы, услуги по содержанию
имущества

535,02
15,8

прочие работы и услуги

175,23

коммунальные услуги
57471,5

прочие расходы
расходы по операциям с активами

Рис. 2 - Структура расходов ГБУЗ РМ «Дубенская РБ» за 2017 год
Наибольший удельный вес в структуре расходов учреждения имеют
оплата труда с отчислениями на выплаты по оплате труда (77,8%) На втором
месте находятся расходы по операциям с активами (14,1%), которые учитывают
начисленную амортизацию основных средств и нематериальных активов
учреждения.
Расходы на услуги связи составили 0,2%, коммунальные услуги – 3,2%,
работы, услуги по содержанию имущества – 0,7%, транспортные услуги 0,02%, прочие работы и услуги – 1,5%, прочие расходы – 2,3%, расходы по
операциям с активами – 14,1%.
В

целом

медицинское

учреждение

функционирует

эффективно.

Финансовое состояние учреждения положительное. По анализируемым данным
можно сделать вывод о том, что учреждение хорошо финансируется из
различных источников. Для повышения эффективности функционирования

учреждения

возможно

введение

дополнительных

платных

услуг

по

обслуживанию населения, принятие мер по оптимизации расходов больницы,
заключение более выгодных договоров поставки материальных запасов и
медикаментов.
Библиографический список:
1 Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157-н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
(муниципальных)

учреждений

и

Инструкции

по

его

применению»

–

[Электронный ресурс]: (с изм. и доп.) // Гарант: [сайт информ. – правовой
компании]. – [М., 2018]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12180849/ (Дата
обращения 20.03.2018)

