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Приложение 3
к положению об учетной
политике в целях ведения
бухгалтерского учета
Аналитические признаки отражения хояйственных операций на бухгалтерских счетах
Источник
финансирования
1

Приносящая
доход
деятельность

Подисточник
2

Мероприятия
3

Направление расхода
4

субЭКР
5

(2.01.000) Предпринимательская
деятельность – для учета операций
со средствами по доходам от продажи
товаров, готовой продукции, а также
доходам от оказания (выполнения)
услуг (работ), в том числе услуг (работ),
доходы от собственности

341.1 - медикаменты,
перевязочные средства

(2.02.000) Целевые средства –
для учета операций со средствами
от грантов, пожертвования

341.2 - медицинский
инструментарий

(2.03.000) Родовые сертификаты для учета операций по финансированию
расходов, связанных с оплатой услуг
по медицинской помощи, оказанной
женщинам в период беременности,
родов и в послеродовый период,
а
также
по диспансерному
наблюдению ребенка в течение
первого года жизни

341.3 - реактивы, химикаты,
стекло и химпосуда
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(2.04.000) Неидентифицированные –
для учета операций по финансовому
обеспечению медицинской помощи
в экстренной форме в амбулаторных
и стационарных условиях и скорой
медицинской помощи гражданам
не идентифицированным
и не застрахованным по ОМС
гражданам, в рамках Московской
областной программы государственных
гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи

Субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания

Заготовка, хранение, транспортировка
и обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов

341.1 -медикаменты,
перевязочные средства

Паллиативная медицинская помощь
(стационар)
Паллиативная медицинская помощь
(амбулаторно)

341.2 - медицинский
инструментарий
341.3 – реактивы, химикаты,
стекло и химпосуда

Первичная медико-санитарная помощь, не
включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования
(ВИЧ-инфекция, амбулаторно)
Патологическая анатомия
Организация круглосуточного приема,
содержания, выхаживания и воспитания
детей
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Обеспечение специальными
и молочными продуктами питания
Медицинское сопровождение по
медицинским показателям больных,
страдающих хронический почечной
недостаточностью к месту проведения
амбулаторного гемодиализа и после его
проведения
Медицинское освидетельствование на
состояние опьянения
Субсидии
на иные цели

Средства по
обязательному
медицинскому
страхованию

Соответствуют коду и наименованию
субсидии

(000901000) Стационар
(000902000) Поликлиника
(000903000) ДС
(000902478) ФАП

341.1 -медикаменты,
перевязочные
средства
(000901000) Стационар
341.2 - медицинский
(000902000) Поликлиника инструментарий
341.3 – реактивы, химикаты,
стекло и химпосуда
(000903000) ДС
(000902478) ФАП

Сверхбаза
НСЗ
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