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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области

«Токсовская районная больница»

(наименование государственного учреждения)

на 01 января 2016 года.

Наименование органа, осуществляющего Комитет по |

функции и полномочия учредителя здравоохранению ЛО Глава по БК 986

 

Наименование учреждения ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» по ОКПО 31ЦШ208

Адрес : 188664,Ленинградская обл.,Всеволожский р—н, по ОКАТО и2125ю000

 

 

Пгт Токсово, ул.Буланова, дом 18

Идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН) 4703011525 по ОКЕИ

 

Код причины постановки на учет (КПП) 470301001 по ОКВ 383  
 

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

(Текстовая часть)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области

«Токсовская районная больница» (сокращенное название согласно Устава ГБУЗ ЛО

«Токсовская РБ») передано в государственную собственность в соответствии с

распоряжением Правительства Ленинградской области от 18. 12. 2013г. №616—р «О принятии

в государственную собственность Ленинградской области муниципальных (бюджетных)

учреждений здравоохранения муниципального образования «Всеволожский муниципальный

район» Ленинградской области».

ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» является некоммерческой организацией и не преследует

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Устав ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» утвержден распоряжением Комитета по здравоохранению

Ленинградской области от 19. 12. 2013г. №56 и согласован распоряжением Ленинградского

областного комитета по управлению государственным имуществом (КУГИ ЛО) от

19.12.2013г. №686.

В соответствии с Уставом учреждения ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» является правопреемником

прав и обязанностей Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Токсовская

районная больница» (МБУЗ «ТРБ»).

Собственником имущества и учредителем ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» является Ленинградская

область.

Полномочия собственника имущества осуществляет Правительство Ленинградской области.



 

    Функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет по здравоохранению Ленинградскойобласти.

ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,обособленное имущество, лицевые счета в УФК ЛО, круглую печать со своим наименованиеми наименованием учредителя, штампы и бланки, необходимые для осуществлениядеятельности.

Юридический адрес ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ»:

188664, Ленинградская область, Всеволожский район, пгт Токсово, ул.Буланова, дом 18.Лицевые счета ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» открыты во Всеволожском отделении Управленияфедерального казначейства Ленинградской области, в т.ч.:
—л/с 20456Щ19460 для учета средств по субсидиям на выполнение государственногозадания, средств по приносящей доход деятельности (собственных средств учреждения),средств во временном распоряжении учреждения;
—л/с 22456Щ19460 для учета средств по обязательному медицинскому страхованию;—л/с21456Щ19460 для учета средств на иные цели.
Деятельность учреждения осуществляется на основании:
—Бессрочной лицензии на осуществление медицинской деятельности от 21.01.2014г.серии ЛО №001724.

—Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе поместу ее нахождения серии 47 №003193516; ИНН 4703011525; КПП 470301001.—Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лицсерии 47 №002709063; ОГРН 1034700559585

Для заполнения форм статистического наблюдения ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» имеетследующие коды:

ОКПО 31102208; ОКАТО 41212575000; ОКТМО 41612175; ОКОГУ 2300229; ОКФС 13;ОКОПФ 20903.

Основными целями деятельности ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» являются:
—реализация государственной политики в сфере здравоохранения;
— обеспечение потребности приписного населения в медицинской помощи;— оказание первичной медико—санитарной, специализированной помощи.
Для достижения целей и в соответствии с лицензией ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ»осуществляетследующие виды деятельности:

—анестезиология и реаниматология;

—детская хирургия;

—кардиология;

—клиническая лабораторная диагностика;

—клиническая фармакология;

—контроль качества медицинской помощи;

—общественное здоровье и организация здравоохранения;
—педиатрия;

—применение методов традиционной медицины;

—рентгенология;

—терапия;

—травматология и ортопедия;

—трансфузиология;

—ультразвуковая диагностика;

—физиотерапия;

—функциональная диагностика;

—хирургия;

—экспертиза временной нетрудоспособности;

—эндоскопия;

—стационар дневного пребывания;

—при оказании первичной, в т.ч.доврачебной, врачебной и специализированной помощиорганизуются и выполняются услуги по вакцинации и эпидемиологии.
ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» оказывает работы (услуги), относящиеся к его основнойдеятельности, сверх установленного государственного задания или в его пределах дляюридических и физических лиц за плату.



 

 

Таблица 1.1. Штаты и средняя заработная плата

 

Наименование показателя

На 1 января На 31 декабря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2015 г. 2015 г.

Количество штатных единиц учреждения, в т.ч.

количественный состав и квалификация

сотрудников учреждения 1291.0 1290.25

Врачи 262.25 288.0

Средний медицинский персонал 515.25 511.0

Младший медицинский персонал 232.5 206.0

Прочий персонал 283.0 285.25

ЁЁЁЁЁЯЯ заработная плата (тыс. руб.), в том 29.61 29.6

Врачи 43.13 43.1

Средний медицинский персонал 27.94 27.9

Младший медицинский персонал 16.92 16.9

Прочий персонал 23.21 23.2

 

оптимизация штатного расписания проведена В соответствии С ПОРЯДКЭМИ оказания

медицинской помощи на 2015 год.

Раздел 2. Результат деятельности УЧРеждения

Таблица 2.1. Показатели исполнения государственного задания

 

 

 

 

 

     

Наименование показателя Ед. изм. Количество услуг Отклонение,

в процентах

План Факт

Скорая медицинская помощь вызовов 2139 1831 —14.0

Амбулаторно— посещений 10696 14301 —25.0

поликлиническая помощь обращений 4265 1362 +213.0

Стационарная помощь Случаев

госпитализ 233 282 —17.0

ации

 

процентные отклонения от плана характеризуют фактическую потребность В оказании

медицинской ПОМОЩИ И укомплектованность кадрового состава СЛУЖб учреждения.

 

 



 

Таблица 2.2. Показатели финансового состояния учреждения

 

наименование показателя

На 1 января

2016 г.

(отчетный

год)

На 1 января

2015 г.

(предыдущий

отчетному году)

Изменение в

процентах

 

Балансовая (остаточная)

нефинансовых активов

СТОИМОСТЬ
812454734.36

(589225583.62)

415425697.74

(220645522.76)

+ 96.0

+167.0

 

Общая сумма выставленных

требований в возмещение ущерба по

недостачам и хищениям материальных

ценностей, денежных средств, а

также от порчи материальных

ценностей
97514.80 —100.О

 

Дебиторская задолженность в

разрезе поступлений,

предусмотренных планом

финансово—хозяйственной

деятельности, в том числе:
2331302.99 8483033.03 —73.0

 

задолженность СМО по выставленным

счетам за медицинские услуги

(средства ОМС) 2331302.99 8483033.03 —73.О

 

Просроченная дебиторская

задолженность    
Причины образования просроченной

дебиторской задолженности, а также

дебиторской задолженности,

нереальной к взысканию

 

Кредиторская задолженность 43976206.38 34027378.08 +29.О

 

Кредиторская задолженность в

разрезе выплат, предусмотренных

планом финансово—хозяйственной

деятельности,в том числе: 43976206.38 34027378.08 +29.О

 

Оплата труда И начисления на

выплаты ПО оплате труда 19513377.93 20795030.72

 

Приобретение работ,услуг 7391155.85 2686402.90 +175.О

 

Расходы по приобретению

нефинансовых активов 17071672.6О 10545944.46 +62.0

 

Просроченная кредиторская

задолженность    
Причины образования просроченной

кредиторской задолженности

  общая сумма доходов, полученных

учреждением от оказания платных

услуг (выполнения работ), в том

числе:
28158551.41 20919014.48 +35.0

 

1.Услуги,оказываемые в амбулаторно—

поликлинических подразделениях, в  10488702.00  6972380.19  +50.0

  



 

 

 

 

т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги специалистов 4970093.00 2431173.00 +104.О

Профосмотры 666817.00 510414.ОО +31.0

Предрейсовые осмотры водителей 1267973.00 1721004.19 —26.0

Водительская комиссия 163700.00 37025.00 +342.0

Стоматологические услуги 1155525.ОО 623680.00 +85.0

Зубопротезирование 2264594.00 1649084.ОО +37.0

2. Проведение диагностических

процедур в амбулаторно—

поликлинических подразделениях, в

т.ч.: 175300.00 423050.00 -59.0

Услуги лаборатории — 3427ЗО.00 —100.О

Рентгенологические услуги 175300.00 80320.00 +118.0

В.Услуги, оказываемые в стационаре,

в том числе: 10127044.95 8348990.00 +21.0

Гинекологическое отделение 1869000.00 193654О.00 -З.О

Детское отделение 193855.00 145400.00 +33.О

Кардиологическое отделение 22638О.00 496205.ОО —54.0

Приемное отделение 464834.57 335010.ОО +39.0

Отделение реабилитации 305340.00 145910.00 +109.0

Отделение анестезиологии и

реанимации 1088335.00 993920.00 +9.0

Терапевтическое отделение 1314630.ОО 1239395.00 +6.О

Хирургическое отделение 2480925.88 2078620.00 +19.0

Добровольное медстрахование 2031119.50 874310.00 +132.0

Стационар дневного пребывания — 1580.00 —100.0

Отделение скорой помощи 152625.00 102100.00

4.Проведение диагностических

процедур в стационаре, в т.ч.: 1693569.00 1132275.00 +50.0

Лаборатория 239109.00 161425.00 +48.0

Рентгенологические услуги 175488.00 174365.00 +1.0

Физиотерапевтическое отделение 343392.00 206655.00 +66.О

Отделение функциональной

диагностики 935580.00 589830.00 +59.О

5 ‚Прочие немедицинские услуги,

в том числе: 5673935.4б 4042319.29 +40.0

Выдача доверенностей 4211.00 5670.37 у—26.0

Аренда помещений 1345713.71 940137.12 +43.0

Прочие 432401О.75 3096511.80 +40.О     



 

 

 

 

 

 

наименование показателя План Факт Отклонение

 

Сумма кассовых и плановых

поступлений (с учетом возвратов) в

разрезе поступлений,

предусмотренных планом

финансово-хозяйственной

деятельности, в том числе: 481376232.54 480714680.41

 

1. Доходы по приносящей доход

деятельности (собственные доходы

учреждения) 28400779.88

\!

28400779.88 —

 

2.Субсидии на выполнение

государственного задания 16773500.00\‚ 16773500.00 —

 

З.Средства обязательного

медицинского страхования 410683960.00 410682006.73 —

 

4.Субсидии на иные цели 25517992.66

\

24858393.80

 

Сумма кассовых и плановых выплат

(с учетом восстановленных кассовых

выплат) в разрезе выплат,

предусмотренных планом

финансово-хозяйственной

деятельности, в том числе: 482480757.68 479199258.87

 

Оплата труда И начисления на

выплаты по оплате труда 345226075.49 Ч 344004151.2З

 

Приобретение работ (услуг) 64496830.60 63486594.75

 

Прочие расходы 118367.96 118367.96

 

Расходы по приобретению

нефинансовых активов 72639483,63  71590144.93  
 

Раздел 3. Об использовании имущества,

закрепленного за Учреждением

Таблица 3.1. показатели ИСПОЛЬЗОВдНИЯ имущества

 

Наименование показателя На 1 января

2015г.

На 31 декабря

2015 г.

 

Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления

179897743.1О

(79636411.87)

477845769.11

(371293533.55)

 

Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления и

переданного в аренду

9322172.36

(93924.65)

9322172.36

(56568.06)

 

Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления и

переданного в безвозмездное пользование

11275296.9О

(8415917.07)

14441297.6О

(11059238.41)

 

Общая балансовая (остаточная)

движимого имущества,

стоимость

находящегося у учреждения
139348871.62 (44922027.87)

224375496.59 (107698581.41)

 

 

 



 

  
на праве оперативного управления

 

 

Общая балансовая (остаточная)

движимого имущества,

СТОИМОСТЬ

находящегося у учреждения

 

движимого имущества,

на праве оперативного управления и

в безвозмездное пользование

находящегося у учреждения

переданного

на праве оперативного управления и переданного

в аренду
_ _

Общая балансовая (остаточная) стоимость

 

Общая площадь объектов недвижимого

находящегося у учреждения на праве

управления, кв.м

имущества,

оперативного

20947.90 87801.0

 

Общая площадь объектов недвижимого

находящегося у учреждения на праве

управления и переданного в аренду,

имущества,

оперативного

кв.м 473.1 473.1

 

Общая площадь объектов недвижимого

находящегося у учреждения на праве

пользование, кв.м

имущества,

оперативного

управления И переданного в безвозмездное

1761,1 1202,2

 

находящегося у учреждения на праве

управления

Количество объектов недвижимого имущества,

оперативного

42 43

 

Объем средств,

имуществом,

оперативного управления

полученных в отчетном году от

распоряжения в установленном порядке

находящимся у учреждения на праве

940137.06 1345713.71

 

Общая балансовая (остаточная)

ценного движимого имущества,

стоимость особо

находящегося у

 
учреждения на праве оперативного управления

131176963.76

(44921786.64)  216148730‚83

(107684470,40)

 

Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет целевой

субсидии

 

Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет доходов,

полученных от платных услуг и осуществления

иных видов деятельности, не являющихся

основными  
 

 


