


Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Ленинградской  области

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

«Токсовская районная больница»)  создано в соответствии с Распоряжением Правительства

Ленинградской  области  от  18.12.2013  г.  №616-р  «О  принятии  в  государственную

собственность  Ленинградской  области  муниципальных  (бюджетных)  учреждений

здравоохранения  муниципального  образования  «Всеволожский  муниципальный  район»

Ленинградской  области.  Функции  и  полномочия  учредителя  осуществляет  Комитет  по

здравоохранению Ленинградской области.

Учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет  самостоятельный  баланс,

обособленное имущество, лицевые счета в УФК ЛО, круглую печать со своим наименованием

и  наименованием  учредителя,  штампы  и  бланки,  необходимые  для  осуществления

деятельности.  Юридический  адрес  ГБУЗ  ЛО  «Токсовская  районная  больница»:  188664,

Ленинградская  область,  Всеволожский  район,  пгт  Токсово,  ул.  Буланова,  дом  18.

Деятельность учреждения осуществляется на основании бессрочной Лицензии №ЛО-47-01-

001605 от 06 февраля 2017 года.

Устав ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница» утвержден Распоряжением Комитета

по  здравоохранению  Ленинградской  области  от  19.12.2013г.  №56  и  согласован  с

ленинградским областным Комитетом по управлению государственным имуществом.

Собственником имущества и учредителем ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница»

является Ленинградская область.

Полномочия  собственника  имущества  осуществляет  Правительство  Ленинградской

области.

ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница» является некоммерческой организацией и

не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

1.    Основными целями создания учреждения являются:

1.1 Реализация  государственной  политики  в  сфере  здравоохранения,

обеспечение  потребности  населения  Ленинградской  области  в

медицинской помощи;

1.2 Оказание  первичной  медико-санитарной,  специализированной

медицинской помощи населению Ленинградской области;

1.3 Создание условий для организации и проведения, с учетом современных

требований,  учебно-педагогического  процесса  по  подготовке

медицинских кадров отрасли;
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2. Виды  деятельности  учреждения,  относящиеся  к  его  основным  видам  деятельности  в

соответствии с уставом учреждения:

2.1 при  оказании  первичной  специализированной  медико-санитарной

помощи организуются и выполняются   следующие работы (услуги):

2.1.1 В  амбулаторных  условиях  по:  акушерскому  делу;  лечебному  делу;

стоматологии; общей врачебной практике (семейной медицине); педиатрии; терапии;

акушерству  и  гинекологии;  дерматовенерологии;  детской  урологии-андрологии;

детской хирургии; инфекционным болезням; кардиологии; неврологии; онкологии;

оториноларингологии;  офтальмологии;  стоматологии  детской;  стоматологии;

стоматологии  терапевтической;  стоматологии  хирургической;  травматологии  и

ортопедии;  урологии;  хирургии;  детской  эндокринологии;  эндокринологии;

фтизиатрии;

2.1.2 В  условиях  дневного  стационара  по:  терапии,  общей  врачебной

практики;

-  при  оказании  специализированной  медицинской  помощи  организуются  и

выполняются следующие работы (услуги):

2.2 При оказании специализированной медицинской помощи:

2.2.1  в  условиях  стационара  по:  кардиологии;  неврологии;  педиатрии;

терапии;  травматологии  и  ортопедии;  хирургии;  детской  хирургии;

акушерству и гинекологии; патологии беременности; производства абортов;

медицинской реабилитации;

2.2.2 В  условиях  стационара  дневного  пребывания  по:  акушерству  и

гинекологии;  патологии  беременности;  терапии;  хирургии;  неврологии

(восстановительное  лечение);  кардиология;  травматологии  и  ортопедии

(восстановительное лечение);

2.3 Скорая медицинская помощь.

3. Приказ  учреждения  об  утверждении  перечня  платных  услуг  (работ),  предоставление

(выполнение)  которых для физических и юридических лиц осуществляется  на платной

основе, и размера платы за услуги (работы) - приказ №408 от 26.09.2016г.

4. Общая  балансовая  стоимость  недвижимого  государственного  имущества  на  дату

составления Плана 483 531 769 рублей (в размере стоимости имущества,  закрепленного

собственником  имущества  за  учреждением  на  праве  оперативного  управления;

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения

средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей

доход деятельности).
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5. Общая  балансовая  стоимость  движимого  государственного  имущества  на  дату

составления  Плана,  в  том  числе  балансовая  стоимость  особо  ценного  движимого

имущества - 281 575 668,03 рублей.

Страница 4



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.

Нефинансовые активы, всего

из них:

недвижимое имущество, всего

в том числе:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего

в том числе:

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего

из них:

денежные средства учреждения, всего

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность:

666 068 777,87

483 531 769,11

364 910 012,07

281 575 668,03

152 957 142,60

28 152 451,23

7 766 195,78

7 766 195,78

19 554 217,23

832 038,22

46 899 117,68

7 477 821,74

39 421 295,94

в том числе: просроченная кредиторская 
задолженность
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 Таблица 2
Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало года 0,00

1.Поступления от доходов, всего: X X

в том числе:

доходы от собственности 120 X X X

доходы от оказания услуг, работ 130 X

0,00 X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 241 X X X

прочие доходы 180 0,00 X

доходы от операций с активами X X 0,00 X X X
средств нормированного страхового запаса X X 0,00 X X X

2.Выплаты по расходам, всего: X X

в том числе: Выплаты персоналу всего: 100 X

из них:

111 X

112

X

222 0,00 X

262 0,00 X

290 0,00 X

113 290 0,00 X

119

X

262 0,00 X

240

из них:

243

222 0,00

224 0,00

225

226

290 0,00

310 0,00

340 0,00

244

221

222 684,00

223

224

225

226

290 0,00

310

340

Социальные и иные выплаты населению, всего 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного  
задания субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

средства обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

288 374,04 33 738,27 254 635,77

620 841 691,00 23 963 990,00 18 000 000,00 536 774 701,00 42 103 000,00

4 000 000,00 4 000 000,00

598 841 691,00 23 963 990,00 536 774 701,00 38 103 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

18 000 000,00 18 000 000,00

621 130 065,04 23 963 990,00 18 000 000,00 536 808 439,27 42 357 635,77

448 271 373,77 16 035 491,00 408 363 726,00 23 872 156,77

фонд оплаты труда учреждений (заработная 
плата)  211 343 885 392,77 12 307 597,00 313 242 803,00 18 334 992,77

иные выплаты персоналу учреждения, за 
исключением фонда оплаты труда

 212 832 600,00 11 000,00 521 600,00 300 000,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда и 
иные выплаты работникам учреждений 
(начисления на выплаты по оплате труда)

 213 103 553 381,00 3 716 894,00 94 599 323,00 5 237 164,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд, всего 172 358 691,27 7 928 499,00 18 000 000,00 128 144 713,27 18 285 479,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества, всего

17 100 000,00 17 100 000,00

500 000,00 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд

2 276 163,00 91 047,00 2 036 219,00 148 897,00

17 100,00 15 390,00 1 026,00

31 642 069,00 896 226,00 26 477 862,00 4 267 981,00

1 998 100,00 79 924,00 1 758 328,00 159 848,00

11 700 971,00 1 012 431,00 7 827 982,00 2 860 558,00

39 293 021,27 1 982 217,00 33 293 555,27 4 017 249,00

4 748 331,00 141 941,00 900 000,00 3 706 390,00

63 082 936,00 3 724 029,00 56 735 377,00 2 623 530,00
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из них:

313

321

стипендии 340

Иные выплаты населению 360

262

290

830 0,00
X

из них: X

831 290 0,00

X

850
X

из них: X

851 290
X

Уплата прочих налогов, сборов 852 290 X

Уплата иных платежей 853 290 X

3.Поступление финансовых активов, всего: 500

из них:

увеличение остатков средств 510

прочие поступления 550

4.Выбытие финансовых активов, всего 600

Из них:

уменьшение остатков средств 610

прочие выбытия

Остаток средств на конец года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Справочно

пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам   по публичным 
нормативным обязательствам  262

пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств  262

 290

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 500 000,00 300 000,00 200 000,00

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 500 000,00 300 000,00 200 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

50 000,00

500 000,00 300 000,00 150 000,00

не разрешенный к использованию остаток 
средств прошлых лет

                                                     
                                                     
      

Объем публичных обязательств, 
всего:

Руководитель                                    А.А.Авдюшкин

Главный бухгалтер                           Н.Ю.Сенькова

Руководитель планово-финансовой службы                                 О.М.Горбачева

_________________________г.


