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О Т Ч ЕТ
о результатах деятельности
ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества
за 2015 год

1.Общие сведения об учреждении.
1.1 .Перечень видов деятельности учреждения.
1.1.1 .Основные виды деятельности.
Осуществление медицинской деятельности по видам:
- доврачебная медицинская помощь;
* - скорая медицинская помощь;
- амбулаторно-полйклиническая медицинская помощь, в том
числе в условиях дневного стационара и стационара на дому,
первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам
в период беременности, во время и после родов, специализированной
медицинской помощи;
- стационарная медицинская помощь, в том числе в условиях
дневного
стационара и стационара на дому, при осуществлении первичной
медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в период
беременности, во время и после родов, специализированной медицинской
помощи;
Фармацевтическая деятельность.
Осуществление деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, в
соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и
психотропных веществах".
Осуществление деятельности, связанной с оборотом
психотропных веществ, внесенных в Список III, в соответствии с
Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных
Веществах.
Осуществление деятельности, связанной с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний.
Осуществление деятельности в области использования
источников ионизирующего излучения (генерирующих).
Учреждение выполняет работы, оказывает услуги, относящиеся к
его основным видам деятельности, в пределах установленного
государственного задания. Государственное задание для учреждения
формируется и утверждается в порядке, установленном администрацией
области, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

Учреждение вправе сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренные
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях:
- гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за
исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому
страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим
постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по
обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации;
- при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением
случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- при самостоятельном обращении за получением медицинских
услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21
Федерального закона от 21Л 1.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации";
- на иных условиях, чем предусмотрено программой
государственных
гарантий оказания населению Тамбовской области бесплатной медицинской
помощи и (или) целевыми программами;
- медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые);
- медицинские осмотры (предварительные, периодические);
- экспертиза на право владения оружием;
- зубопротезирование;
- приобретение, хранение, отпуск и реализация
лекарственных
средств.
1.1.2. Иные виды деятельности.
а

Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано,
вправе осуществлять иные услуги, связанные с оказанием медицинских
услуг и приносящие доход:
- бытовые и сервисные услуги повышенной комфортности;
- дополнительное питание;
- услуги (работы) по оказанию медико-социальной помощи,
включая
услуги по уходу за больными, в том числе на дому;
- медико-транспортные услуги;
- ритуальные услуги.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

1.3.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование услуги (работы)

Потребители услуги (работы)

Зубопротезирование
Стоматология
М едицинские осмотры
Параклинические исследования
Поликлинические приемы
Круглосуточные стационары
Дневные стационары
Розничная торговля медикаментами

население
население
население
население
население
население
население
население

Перечень разрешительных докум ентов1.

Наименование документа

Номер

Дата выдачи

Срок
действия

Лицензия на осущ ествление
медицинской деятельности
Лицензия на осущ ествление
деятельности,
связанной с использованием
возбудителей инфекционных
заболеваний
Лицензия на осущ ествление
фармацевтической деятельности
Лицензия на осущ ествление
деятельности по обороту
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию
наркосодержащ их растений
П остановление Администрации
Т-амбовской области «Об
утверждении Устава ТОГБУЗ
«Рассказовская ЦРБ»
Свидетельство о постановке на учет
российской организации в налоговом
органе по месту её нахождения
(ОГРН 1026801118563: ИНН
6828001773)
Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц
Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц

Л О -68-01000563

19.07.2013г.

Бессрочная

68.01.03.001.
Л .000013.09.
10

02.09.2010г.

До
03.09.2015г.

Л О -68-02000622

15.09.2014г.

бессрочная.

Л О -68-03000058-14

22.01.2014г.

бессрочная.

1971

3 0 .1 2 .2 0 1 1г.

серия 68
№ 001625200

15.11.1994г.

серия 68
№ 001571146

16.01.2012г.

68
№ 000286442

05.06.2002г.

*

В неречень разрешительных документов должны быть включены свидетельство о государственной
регистрации учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы.

1.4.

№
п/п

Количество штатных единиц учреждения (чел.).
Значение показателя
на конец
на начало
отчетного года
отчетного года

Наименование показателя

1

Штатная численность2

2
3
4

Фактическая численность
Количество докторов наук
Количество кандидатов наук
Количество работников с высшим
образованием
Количество работников со средним
специальным образованием

5
6

1308,5

1309,75

1075

1031

191

192

587

585

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения.
Средняя заработная плата за год, предш ествую щ ий отчетному- 17480 руб.
Средняя заработная плата за отчетный год - 18304 руб.
1.6. Состав комиссии по рассмотрению отчета
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Фамилия, имя, отчество

Д олжность
1 . П редседатель
Зам. главного врача по медицинской части
2. Члены
Зам. гл. врача по мед. обслуживанию
Зам. гл. врача по экономическим вопросам
Главный бухгалтер
Специалист по кадрам
Ю рисконсульт

Н. А. Шаркевич
Н.Н. П ерегудова
Л.И Васильева
О.А. Попова
О.А. Свистунова
А .В. Вальков
.

••

2. Результаты деятельности учреждения

№
п/п

Наименование
показателя деятельности
изменение (увеличение,
уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости
нефинансовых активов
относительно
предыдущего отчетного
года (в процентах);
общая сумма
выставленных требований
в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям
материальных ценностей,
денежных средств, а

1

2

2

Едини
ца
измер
ения

%

За соответствующий
отчетный период
предшествующего года

Отчетный
период

+28,27
(+89,5)

-4,4
(-13,8)

+6.7

+6,9

«

Тыс.р
уб.

В случае изменения штатной численности учреждения указываются причины, приведшие к ее изменению
на конец отчетного периода.

№
п/п

3

4

5

6

7

8

9

Наименование
показателя деятельности

Едини
ца
измер
ения
#

также от порчи
материальных ценностей;
изменения (увеличение,
уменьшение) дебиторской
и кредиторской
задолженности
учреждения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных Планом
финансово хозяйственной
деятельности учреждения
Тыс.р
(далее - План)
уб.
относительно
предыдущего отчетного
года (в процентах) с
указанием причин
образования
просроченной
кредиторской
задолженности, а также
дебиторской
>
задолженности,
нереальной к взысканию;
суммы доходов,
полученных учреждением
Тыс.р
от оказания платных
уб.
услуг (выполнения работ);
цены (тарифы) на платные
услуги (работы),
оказываемые
руб.
потребителям (в динамике
в течение отчетного
периода);
общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
Чел.
учреждения (в том числе
платными для
потребителей);
количество жалоб
потребителей и принятые
Lilt.
по результатам их
рассмотрения меры;
суммы кассовых и
плановых поступлений (с
учетом возвратов)в
Тыс. руб.
разрезе поступлений,
предусмотренных
Планом;
суммы кассовых и
плановых выплат (с
учетом восстановленных

Тыс.руб.

За соответствующий
отчетный период
предшествующего года

Отчетный
период

Дебеторская
задолжен-ть

Кредиторе к.
Задолжен-ть

Дебеторская
задолжен-ть

2 +88.94
(7,8%)

2+212,55
(31,6%)

2 -468,5
(61,8)

Кредиторе к.
Задолженть
2 +283,7
(132,0)

4 +2,80
(100%)

4 -63,18
(6,6%)

4 -2.8
(0 )

4 +653,5
(14795,3)

7-8169,17
(3,2%)

7+14262,74
(9470%)

7+1679,6
(717,5)

7-13686,0
(5,1)

дебиторской
задолж-ти,
нереальн.к
взысканию не
имеется

просроч-й
кредитор-й
задолж-ти
не имеется

дебиторской
задолж-ти,
нереальн.к
взысканию не
имеется

просроч-й
кредитор-й
задолж-ти
не имеется

26865,53

31763,8

179,10

201,8

187396
в т.ч платные 15611

155209
в т.ч. платные 15947

План

поступление

План

поступление

2-28273,9
4-18210.0
5-13346,0
7-339545,9

2-26865,5
4-18210,0
5-13346,0
7-339545.9

2-31763,8
4-18458,0
5-7833,1
7-368361,5

2-31763,8
4-18458,0
5-7833,1
7-368361,5

План
2-28273,9
4-18210,0

касса
2-28273.9
4-18210,0

План
2-31763,8
4-18458,0

касса
2-31636,6.
4-18459,0

Наименование
показателя деятельности

№
п/п

Едини
ца
измер
ения

За соответствующий
отчетный период
предшествующего года

Отчетный
период

кассовых выплат) в
5-13346,0
5-13346,0
5-7833,1
разрезе выплат,
7-339545,9
7-311616.0
7-368361,5
предус мотре иных
Планом.
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование показателя
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления;
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного
в аренду;
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование;
общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления;
общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного
в аренду;
общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование;
общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления;
общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и
переданного в аренду;
общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование;
количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления;
объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у

Единица
измерения

5-7833,1
7-368107,2

Значение показателя
на начало года

на конец года

тыс. руб.

212121,0
(40681,4)

211055,6
(37501,0)

тыс. руб.

2184,5
(479,4).

2184,5
(399,3)

тыс. руб.

тыс. руб.

- -

1 16653,7
(40919,9)

. . . . .

101554,0
(22921,0)

_ . .

тыс. руб.

-

#
----тыс. руб.

кв.м.

31643,5

26048,1

кв.м.

131,9

131,9

кв.м.

35,7

35,7

шт.

34

32

тыс. руб.

576,0

466,2

-

— - --

13

14

15

учреждения на праве оперативного
управления.
Бюджетным учреждением
дополнительно указывается:
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств,
выделенных органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя,
учреждению на указанные цели;
общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов,
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности;
общая балансовая (остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления.

Руководитель учреждения

С)

тыс. руб.

-

тыс. руб.

-

-

тыс. руб.

75756,2
(37307,7)

57504,7
(19394,8)

Н.Н. Семьянинова

(подпись)

I лавныи оухгалтер
учреждения

О.А.Попова
(подпись/)
Отметка о проверке отчета

специалисты

гл. бухгалтер
ТОГБУ «Центр материально-технического
обеспечения деятельности учреждений
здравоохранения»

