
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Районная больница п. Бреды» 

 
 

 

                                                 ПРИКАЗ 

                                                      

                                                    п.Бреды 

 

от «____» ______________20___г.                                             №  ______ 

 
 

«О предоставлении ежемесячной  

и квартальной отчетности и  

информации (документов)  

на согласовании в 2017г.» 

 

 
       Во исполнении Приказа от 07.02.2017г. № 280 Министерства здравоохранения 

Челябинской области «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной и 

квартальной  отчетности и информации (документов) на согласование в 2017г.», и 

в соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Челябинской 

области, утвержденного постановлением Губернатора  Челябинской области от 

27.06.2004г. , целях совершенствования организации своевременного и полного 

предоставления информации государственными, бюджетными, казенными, 

автономными учреждениями здравоохранения и образования, учреждениями, в 

отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской области 

выполняет функции и полномочия учредителя и муниципальными учреждениями 

здравоохранения (далее именуется – учреждения),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок и ответственных лиц за  предоставления 

запрашиваемой Министерством здравоохранения Челябинской области  

информации, документов на согласование, ежемесячной и квартальной отчетности 

в 2017г. (приложение № 1) 

2.Начальнику отдела статистики Бабину С.В. разместить настоящий приказ на сайт 

больницы. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Главный врач                         _____________________            Б.Г. Тулегенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение № 1 

                                                                           к приказу ГБУЗ «Районная больница              

                                                                           п.Бреды» 

                                                                           от __________________    № ______ 

 
№ 

п/п 

Наименование вопроса Сроки 

выполнения 

Регламентирующий 

документ 

(нормативный акт, 

письмо, поручение и 

иные) 

Ответственные 

исполнители, 

телефон 

Прило

жение 

1 Планово- экономический отдел   
1.1 Предоставление 

информации по 

размещению планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности (ФХД) на 

сайте: bus.gov.ru 

 

2  раза в месяц,  

на 15 и 30 числа 

текущего месяца 

 Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

 

1.2 Соглашение о 

предоставлении 

субсидий областным  

бюджетным и областным 

автономным 

учреждениям, на 

финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

 

Годовая, на 

момент 

предоставления 

субсидий 

Постановление 

Правительства ЧО 

от 22.12.2010г. 

 № 352-П 

Старший 

юрисконсульт –

Исаак Маргарита 

Викторовна 

8-351-41-3-50-99 

 

1.3  Дополнительные 

соглашения о 

предоставлении 

субсидии областным 

бюджетным и областным 

автономным 

учреждениям на 

финансовое обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 

 

По потребности Постановление 

Правительства ЧО 

от 22.12.2010г. 

 № 352-П 

Старший 

юрисконсульт –

Исаак  

Маргарита 

Викторовна 

8-351-41-3-50-99 

 

1.4 Предоставление планов 

финансово-

хозяйственная 

деятельность (ФХД) 

Не позднее 

рабочих дней 

после принятия 

законов  

«Об областном 

бюджете» 

Приказ МЗ ЧО  

от 30.12.2016г. № 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

 

1.5  Внесение изменений к 

плану финансово-

хозяйственной 

деятельности (ФХД) 

учреждений 

Ежеквартально, не 

позднее 20 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Приказ МЗ ЧО  

от 30.12.2016г. № 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

 



Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

1.6 Отчет о снижении 

неэффективных расходов 

учреждений 

Ежеквартально, 

до 5 числа 

следующего за 

отчетным 

Приказ МЗ ЧО   

от 31.12.2014г.  

№ 2010 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

 

1.7 Предложения по 

открытию лимитов от 

ЛПУ сверх ¼, а также на 

иные цели. 

Ежемесячно, до 

10 числа 

предшествующего 

месяца 

Утверждена 

настоящим приказом 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

 

1.8 Предложения по 

перемещению 

ассигнований  и лимитов 

по ЛПУ. 

Ежеквартально  Утверждена 

настоящим приказом 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

 

1.9 Информация об 

осуществлении 

паллиативной 

медицинской помощи по 

утвержденным объемам 

услуг и объемам 

ассигнований 

Ежеквартально, 

 не позднее 15 

числа следующего 

за отчетным 

Утверждена 

настоящим приказом 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

 

1.10 Расчет потребности в 

средствах на уплату 

налогов на следующий 

планируемый год 

Ежегодно, 

 до 20 июля 

текущего года 

Утверждается 

ежегодно в рамках 

подготовки проекта 

бюджете 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

 

1.11 Расчеты нормативных 

затрат на текущий и 

планируемый период  

По потребности Постановление 

Правительства ЧО 

от 22.12.2010г.  

№ 352-П 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

 

 

 



 

1.12 

 

Отчет об использовании 

финансовых средств, 

выделенных на 

осуществление 

переданных 

государственных 

полномочий по 

организации оказания 

медицинской помощи 

(субвенции) органам 

местного 

самоуправления 

(Субвенция ОргМедПом) 

 

 

Ежеквартально, не 

позднее 20 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

 

Приказ МЗ ЧО  

от 25.03.2013г. 

 № 381 

 

Главный 

бухгалтер- 

Солдатченко  

Юлия Павловна 

8-351-41-3-41-77 

 

1.13 Отчет об использовании 

финансовых средств 

бюджета 

Территориального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

выделенных органам 

местного 

самоуправления 

(Средства ФОМС) 

 

Ежеквартально, не 

позднее 20 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Приказ МЗ ЧО  

от 25.03.2013г.  

№ 381 

Главный 

бухгалтер- 

Солдатченко  

Юлия Павловна 

8-351-41-3-41-77 

 

1.14 Отчет об использовании 

финансовых средств, 

выделенных органами 

местного 

самоуправления на 

осуществление 

переданных полномочий 

по организации оказания 

медицинской помощи 

(СредстваМестБюджет) 

 

Ежеквартально,  

не позднее 20 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

Приказ МЗ ЧО  

от 25.03.2013г.  

№ 381 

Главный 

бухгалтер- 

Солдатченко  

Юлия Павловна 

8-351-41-3-41-77 

 

1.15 Планы ФХД на текущий 

и плановый период, 

размещение в программе 

БАРС (органы местного 

самоуправления) 

Ежеквартально,  

не позднее 20 

числа следующего 

за отчетным 

Приказ МЗ ЧО 

от 25.09.2013г.  

№ 1629 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

 

1.16 Подготовка, 

рассмотрение, 

обобщение и 

представление 

материалов, 

необходимых для 

составления проекта 

закона Челябинской 

области об областном 

бюджете на 2018г. и на 

плановый период 2019 и 

2020 годов 

В соответствии с 

графиком, 

утвержденным  

МЗ ЧО 

Утверждается 

ежегодно в рамках 

подготовки проекта 

бюджета 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 



 

2 

 

Отдел методического обеспечения и регулирования оплаты труда 

 

2.1 Согласование штатных расписаний   

 Штатное расписание 

составляется 

учреждениями 

здравоохранения по 

унифицированной форме 

№ Т-3, утвержденной 

постановлением 

Госкомстата России, 

утверждается главным 

врачом учреждения и 

предоставляется на 

согласование в МЗ 

ежегодно по состоянию 

на 01. января. 

 

До 01.04.2017г. Приказ МЗ и 

медицинской 

промышленности 

РФ от 18.01.1996г. 

№ 16 «О введении 

форм штатных 

расписаний 

учреждения 

здравоохранения» 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

2.2 Предоставление утвержденных Положений по оплате труда.   

 Положение по оплате 

труда формируется 

учреждениями 

здравоохранения в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства от 

29.11.2010г. № 2870-П, 

утверждается 

внутренним правовым 

актом учреждения, копия 

предоставляется с МЗ ЧО 

 

До 01.04.2017г. Постановление 

Правительства  

от 29.11.2010г.  

№ 280-П 

Постановление 

Правительства  

от 11.09.2008г.  

№ 275-П 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

2.2 Предоставление отчетов руководителей   

 После заключения 

дополнительного 

соглашения к трудовому 

договору с 

руководителем 

медицинской 

организации, необходимо 

представлять в отдел 

методического 

обеспечения и 

регулирования оплаты 

труда на утверждение 

расчеты заработной 

платы руководителя и на 

согласование заработной 

платы заместителей 

руководителя и главного 

бухгалтера на текущий 

отчетный год, в 2-х 

экземплярах. 

    Также, ежеквартально, 

согласно Порядка выплат 

надбавок 

стимулирующего 

характера руководителям 

государственных  

Не позднее 20 

января: за 

предыдущий год; 

не позднее 10 

апреля: за 1 

квартал текущего 

года;  

не позднее 10 

июля: за первой 

полугодие 

текущего года;  

не позднее 10 

октября: за 9 

месяцев текущего 

года 

Постановление 

Правительства  

от 29.11.2010г.  

№ 280-П 

 

Приказ МЗ ЧО  

от 19.12.2013г.  

№ 2155 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 



 

учреждений, 

подведомственных МЗ 

ЧО, утвержденного 

приказом МЗ ЧО от 

19.12.2013г. № 2155, 

руководителем 

учреждения заполняется 

утвержденная форма 

отчета руководителя, и 

форма, размещенная на 

портале «Веб- 

мониторинг» - 

«Показатели 

эффективности 

деятельности» (отчетный 

период – 1,2,3,4 квартал), 

и на бумажном носителе 

подписанные 

руководителем 

представляются в отдел 

методического 

обеспечения и 

регулирования оплаты 

труда. 

  Размер выплаты 

стимулирующего 

характера определяется в 

процентном отношении к 

окладу в зависимости от 

суммарной оценки 

показателей 

эффективности 

деятельности 

руководителя 

учреждений в 

соответствии с 

критериями оценки 

эффективности их 

работы. 

   На основании отчета 

руководителя по 

результатам оценки 

эффективности 

деятельности 

руководителя 

учреждения за отчетный 

период (1 квартал, 1 

полугодие, 9 месяцев, 

год) устанавливаются 

приказом МЗ ЧО 

выплаты 

стимулирующего 

характера и производятся 

ежемесячно в течение 

периода следующего за 

отчетным. 

 

 



 

2.3 

 

Предоставление отчетов по среднемесячной заработной плате  сотрудников 

 

 Отчеты по 

среднемесячной 

заработной плате 

сотрудников необходимо 

предоставлять в отдел 

методического 

обеспечения и 

регулирования оплаты 

труда в соответствии с 

графиком: 

 

- отчет «Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников 

учреждений 

здравоохранения и 

медицинских училищ ЧО 

(с нарастающим 

итогом)»; 

 

-отчет «Сведения о 

структуре фонда оплаты 

труда работников 

учреждений 

здравоохранения за счет 

всех источников 

финансирования 

(нарастающим итогом)»; 

 

-отчет «Информация в 

аппарат полпреда 

Президента РФ 

«Информация о 

численности работников 

бюджетного сектора 

экономики) 

(нарастающим итогом)»; 

 

-отчет «Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работников 

учреждений 

здравоохранения 

Челябинской области в 

разрезе специальностей 

(с нарастающим 

итогом)»; 

 

-отчет «Мониторинг 

укомплектованности 

кадрами учреждений 

системы 

здравоохранения 

Челябинской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно,  

6 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

 

 

 

 

 

Ежемесячно,  

8 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

 

 

 

 

 

Ежемесячно,  

10 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

 

 

 

 

 

Ежеквартально, 

15 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально,  

5 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указ Президента РФ 

от 12.05.2007г. № 

597, № 1688 

 

 

 

 

 

 

Письма МЗ России  

от 23.06.2016г.  

№ 16-3-12/45, 

от 16.08.2016г.  

№ 16-3-12-55 

 

 

 

 

Запрос 

полномочного 

представителя 

Президента РФ в 

УрФО Холманских 

И.Р.  

от 11.01.2016г. 

 № А54-12 

 

Запросы Счетной 

палаты палата 

Минздрава России 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Минздрава 

Челябинской 

области  

от 31.12.2014г.  

№ 2010 

 

 

 

 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

 

 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

Начальник отдела 

кадров – Рябова 

Елена Николаевна 

8-351-41-3-60-39 

 

 

 

 

 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

 

Начальник отдела 

кадров – Рябова 

Елена Николаевна 

8-351-41-3-60-39 

 

 

 

 

 

 



 

-отчет «информация о 

выплатах по 

компенсации расходов на 

оплату жилых 

помещений, отопления и  

освещения работникам, 

проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах и 

рабочих поселках 

государственных 

учреждений МЗ ЧО»; 

 

 

Ежеквартально,  

5 числа месяца 

следующего за 

отчетным 

 

Закон Челябинской 

области № 88-ЗО, № 

89-ЗО, письма 

Минфина 

Челябинской 

области  

от 31.05.2016г.   

от 29.11.2016г. 

 

Главный бухгалтер 

- Солдатченко  

Юлия Павловна 

8-351-41-3-41-77 

 

3 

 

Отдел исполнения бюджета 

  

3.1 Заполнение формы «Барс 

Web –Мониторинг» 

«Обеспечение госзадания 

на госуслуги» 

Ежеквартально,  

не позднее 5 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом 

 Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

Заместитель 

главного врача по 

организационно-

методической 

работе- Пащенко 

Татьяна 

Анатольевна 

8-351-41-3-50-88 

 

 

3.2 Предоставление в  МЗ 

ЧО писем о 

необходимости 

восстановления 

экономии бюджетных 

средств, образованной по 

результатам конкурсных 

процедур, с 

дополнительного 

функционального кода 

400.10 «Экономия 

бюджетных средств» и  

направления 

вышеуказанной 

экономии на 

определѐнные письмом 

Учреждения цели 

 

Ежеквартально,  

не позднее 5 числа 

последнего 

месяца текущего 

периода 

Письмо Губернатора 

Челябинской 

области Б.А. 

Дубровского  

от 19.01.2017г.  

№ 01/230 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

 

3.3 Заполнение формы № 62 

«Сведения о ресурсном  

обеспечении и оказании 

медицинской помощи 

населению» на сайте:  

62.rosminzdrav.ru под  

персональным логином и 

Согласно графику 

1 сдачи годового  

статистического 

отчета по форме 

№ 62 за 2016г., 

утвержденного 

приказом МЗ ЧО 

Приказ МЗ ЧО от 

26.01.2017г. «О 

сдаче годового 

статистического 

отчета за 2016г. по 

форме № 62 

«Сведения о 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

 



паролем и в программе 

«Барс Web – 

Мониторинг» «2016г. – 

Годовой отчет»/ 

«ф62_Медстат2016» (в 

части финансового 

обеспечения за счет 

средств областного 

бюджета) 

от 26.01.2017г. «О 

сдаче годового 

статистического 

отчета за 2016г.» 

по форме № 62 

«Сведения о  

ресурсном 

обеспечения и 

оказании 

медицинской 

помощи 

населению» 

ресурсном и 

обеспечении и 

оказании 

медицинской 

помощи населению» 

8-351-41-3-41-95 

3.4 Заполнение в программе 

«Барс Web – 

Мониторинг» формы 

«Сведения об объеме, 

стоимости, структуре 

расходов оказания 

медпомощи (в части 

финансового 

обеспечения за счет 

средств областного 

бюджета) 

Ежеквартально, 

не позднее 15 

числа месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом 

 Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

3.5 Представление в МЗ ЧО, 

в том числе на 

электронный адрес  

finupr@minzdrav74.ru 

прейскуранта ( в 

электроннои виде, в 

формате Exel) и копию 

приказа учреждения, 

утверждающий 

прейскурант цен. 

По мере внесения 

изменений в 

приказ 

учреждения 

Приказ МЗ ЧО от 

03.10.2016г. № 1668 

«Об утверждении 

Порядка 

определения цен 

(тарифов) на 

медицинские услуги, 

предоставляемые 

государственными 

бюджетными и 

казенными 

учреждениями, в 

отношении которых 

МЗ ЧО 

осуществляет 

функции и 

полномочия 

учредителя»,  

приказ МЗ ЧО от 

25.11.2016г. № 2022 

«Об утверждении 

Порядка 

определения платы 

для физических и 

юридических лиц ) 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

3.6 Заполнение в программе 

«Барс Web- 

Мониторинг» форм 

«2016г. – задание 2016»,  

«2017г. – задание 2016» 

(ф.10) в части 

финансового 

обеспечения за счет 

средств областного 

бюджета. 

Не позднее 30 

января текущего 

финансового года 

 Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам-

Колесникова 

Наталья 

Николаевна 

8-351-41-3-41-95 

 

Заместитель 

главного врача по 

 

mailto:finupr@minzdrav74.ru


организационно-

методической 

работе- Пащенко 

Татьяна 

Анатольевна 

8-351-41-3-50-88 

 

3.7 Заполнение в программе 

«Барс Web –

Мониторинг» формы 

«Кредиторская  и 

дебиторская 

задолженность» 

Ежемесячно, не 

позднее 19 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом 

 Главный бухгалтер 

- Солдатченко  

Юлия Павловна 

8-351-41-3-41-77 

 

4 Отдел бухгалтерского учета и отчетности   

4.1 Предоставление 

отчетной информации 

необходимо 

осуществлять в 

соответствии с приказом 

МЗ ЧО от 28.12.2016г.  

№ 2221 «О сроках 

предоставления 

учреждениями 

здравоохранения 

Челябинской области 

месячной, квартальной и 

годовой бюджетной и 

бухгалтерской 

отчетности в 2017г. 

В соответствии с 

приказом МЗ ЧО 

от 28.12.2016г. 

 № 2221 

Приказ МЗ ЧО  

от 28.12.2016г.  

№ 2221 

Главный бухгалтер 

- Солдатченко  

Юлия Павловна 

8-351-41-3-41-77 

 

 

 

 

 

 
 


