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    СОГЛАСОВАНО                       УТВЕРЖДАЮ 
Министерство здравоохранения Мурманской области   

Министр                                                                               Главный врач ГОБУЗ «ЛЦРБ» 

 

_____________  В.Г.Перетрухин                                                                                                                          _______________О.Б.Цыпышева  
(подпись)     (расшифровка подписи)             (подпись) (расшифровка подписи) 

«_____» _____________2015г.                      «_____» _______________2015г. 

 

Отчет о результатах деятельности 

государственных областных учреждений, 

подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области,  

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

по состоянию на 01.01. 2015 года 

 
ИНН 5106050177 

КПП 510601001 

ОКЕИ  

ОКВ 85.11 

Единицы измерения Рубли 

 

 

Наименование учреждение    Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Ловозерская центральная 

районная больница» 

 

Наименование органа, осуществляющего  

функции и полномочия учредителя            Министерство здравоохранения Мурманской области 

 

Адрес фактического местонахождения учреждения 184580, Мурманская область, Ловозерский район, пгт.Ревда, ул. Комсомольская, д. 2  

 

 

 

 

 



Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год Гр.3/гр.2 * 100%

1 2 3 4

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 51148416.70 97568474.98 190.76

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей х х

3. Дебиторская задолженность, всего 5849032.60 8908939.07 152.31

в том числе:

3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета 0.00 0.00 0.00

3.2. Дебиторская задолженность по выданным

авансам, полученным за счет средств бюджета 0.00 0.00 0.00

в том числе:

3.2.1. По выданным авансам на услуги связи

3.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги

3.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги

3.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

3.2.5. По выданным авансам на прочие услуги

3.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств

3.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

3.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

3.2.9. По выданным авансам на приобретение

материальных запасов

3.2.10. По выданным авансам на прочие расходы

3.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, всего 61833.08 632654.07 1023.16

в том числе:

3.3.1. По выданным авансам на услуги связи -1.72 0.00

3.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги

3.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 66705.41 0.00

3.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

3.3.5. По выданным авансам на прочие услуги 62809.80 62945.00 100.22

3.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств

3.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

3.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

3.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.3.10. По выданным авансам на прочие расходы -975.00 0.00

3.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств по 

обязательному медицинскому страхованию, всего 0.00 8276285.00 0.00

в том числе:

3.4.1. По выданным авансам на услуги связи

3.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги

3.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 88936.55 0.00

3.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

3.4.5. По выданным авансам на прочие услуги 15051.60 0.00

3.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств

3.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

3.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

Результат деятельности Учреждения

Приложение к Приказу Министерства 

здравоохранения Мурманской области 

от  28.02.2014     № 101     



3.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 6026.00 0.00

3.4.10. По выданным авансам на прочие расходы

4. Кредиторская задолженность, всего 1115553.40 957713.37 85.85

в том числе:

4.1. Просроченная кредиторская задолженность

4.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета, всего 707973.31 0.00

в том числе:

4.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 78179.73 0.00

4.2.2. По оплате услуг связи

4.2.3. По оплате транспортных услуг

4.2.4. По оплате коммунальных услуг

4.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества

4.2.6. По оплате прочих услуг

4.2.7. По приобретению основных средств

4.2.8. По приобретению нематериальных активов

4.2.9. По приобретению непроизведенных активов

4.2.10. По приобретению материальных запасов

4.2.11. По оплате прочих расходов

4.2.12. По платежам в бюджет

4.2.13. По прочим расчетам с кредиторами 629793.58 0.00

4.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной

приносящей доход деятельности, всего 854331.60 183170.83 21.44

в том числе:

4.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда -6195.86 28.64 -0.46

4.3.2. По оплате услуг связи

4.3.3. По оплате транспортных услуг

4.3.4. По оплате коммунальных услуг

4.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества

4.3.6. По оплате прочих услуг 348.10 0.00

4.3.7. По приобретению основных средств

4.3.8. По приобретению нематериальных активов

4.3.9. По приобретению непроизведенных активов

4.3.10. По приобретению материальных запасов 533213.20 2000.00 0.38

4.3.11. По оплате прочих расходов

4.3.12. По платежам в бюджет 327314.26 180794.09 55.24

4.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

4.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств по обязательному медицинскому 

страхованию, всего 261221.80 66569.23 25.48

в том числе:

4.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда -826.58 -162475.74 19656.38

4.4.2. По оплате услуг связи

4.4.3. По оплате транспортных услуг

4.4.4. По оплате коммунальных услуг 2568.00 0.00

4.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества

4.4.6. По оплате прочих услуг

4.4.7. По приобретению основных средств 32900.00 0.00

4.4.8. По приобретению нематериальных активов

4.4.9. По приобретению непроизведенных активов

4.4.10. По приобретению материальных запасов 262048.38 158650.95 60.54

4.4.11. По оплате прочих расходов

4.4.12. По платежам в бюджет 6560.00 0.00

4.4.13. По прочим расчетам с кредиторами

5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг 7281325.43 28366.02 0.39



6. Цены на платные услуги, оказываемые потребителям (в соответствии с 

прейскурантом с указанием сайта учреждения, где выложен прейскурант) прилагается прилагается

7. Исполнение государственного задания (в соответствии с формой, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения от 09.01.2013 № 

7) прилагается прилагается

8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

учреждения (в том числе платными для потребителей) 86578.00 86578.00 100.00

9. Количество жалоб потребителей

10. Кассовые и плановые поступления (с учетом возвратов), всего

в том числе:

Плановые поступления, всего 202050128.01 247205857.25 122.35

Кассовые поступления, всего 184443318.76 228131607.17 123.69

10.1. Субсидии на выполнение государственного задания

План 56118.00 112011.00 199.60
Касса 18240.00 77600.00 425.44

10.2. Целевые субсидии

План 34097895.00 57729109.64 169.30

Касса 31063082.69 57346927.29 184.61

10.3. Бюджетные инвестиции

План

Касса

10.4. Поступления от оказания учреждением предпринимательской 

деятельности (за оказание платных услуг населению)

План 18760710.00 21860435.00 116.52

Касса 17350387.48 21671299.46 124.90

10.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего

План 149135405.01 167504301.61 112.32

Касса 136011608.59 149035780.42 109.58

в том числе:

10.5.1.Средства обязательного медицинского страхования

План 149135405.01 167504301.61 112.32

Касса 136011608.59 149035780.42 109.58

10.5.2.Прочие поступления

План

Касса

10.6. Поступления от реализации ценных бумаг

План

Касса

11. Кассовые и плановые выплаты (с учетом восстановленных кассовых 

выплат), всего

Плановые поступления, всего 204169332.28 247205857.25 121.08

Кассовые поступления, всего 184443318.76 228131607.17 123.69

в том числе:

11.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

План 143268204.85 154431742.30 107.79

Касса 127930600.47 140672585.46 109.96

из них:

Заработная плата

План 100465103.22 109973747.37 109.46

Касса 94089146.59 103044393.62 109.52

Прочие выплаты

План 12786315.12 11793656.04 92.24

Касса 10375683.97 11583790.53 111.64

Начисления на выплаты по оплате труда

План 30016786.51 32664338.89 108.82

Касса 23465769.91 26044401.31 110.99

11.2. Оплата работ, услуг, всего

План 31514318.33 52532080.97 166.69

Касса 28395565.42 50418944.35 177.56

из них:

Услуги связи



План 690211.90 706866.34 102.41

Касса 592427.95 594316.37 100.32

Транспортные услуги

План 282936.55 230614.42 81.51

Касса 219348.78 155451.22 70.87

Коммунальные услуги

План 15276055.46 15411107.71 100.88

Касса 14637268.73 14777925.92 100.96

Арендная плата за пользование имуществом

План 123718.36 88600.00 71.61

Касса 117152.73 76405.96 65.22

Работы, услуги по содержанию имущества

План 10436276.11 31511042.28 301.94

Касса 9185734.55 30517254.86 332.22

Прочие работы, услуги

План 4705119.95 4583850.22 97.42

Касса 3643632.68 4297590.02 117.95

11.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего

План

Касса

из них:

11.4. Социальное обеспечение, всего

План

Касса

из них:

Пособия по социальной помощи населению

План

Касса

Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет средств бюджета 

План

Касса

Прочие расходы

План 508700.00 928447.20 182.51

Касса 506793.16 537684.14 106.10

11.5. Поступление нефинансовых активов, всего

План 28878109.10 39313586.78 136.14

Касса 27610359.71 36502393.22 132.21

из них:

Увеличение стоимости основных средств

План 867845.00 6620255.00 762.84

Касса 857683.56 6035704.72 703.72

Увеличение стоимости нематериальных активов

План

Касса

Увеличение стоимости непроизводственных активов

План

Касса

Увеличение стоимости материальных запасов

План 28010264.10 32693331.78 116.72

Касса 26752676.15 30466688.50 113.88

11.6. Поступление финансовых активов, всего

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 

капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего 9083522.00 9682200.00 106.59

12. Кассовое исполнение бюджетной сметы

13. Доведенные лимиты бюджетных обязательств"



Наименование показателя Предыдущий год Отчетный год Гр.3/гр.2 * 100%

1 2 3 4

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления 27799438.06 127008325.7

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления

и переданного в аренду 0 0

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления

и переданного в безвозмездное пользование

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления 23348978.64 22799671.23

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления

и переданного в аренду

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества, находящегося у

учреждения на праве оперативного управления

и переданного в безвозмездное пользование

7. Общая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления 12061.8 12061.8

8. Общая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления и переданного

в аренду 0 0

9. Общая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления и переданного

в безвозмездное пользование

10. Количество объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления 7 7

11. Объем средств, полученных в отчетном

году от распоряжения в установленном порядке

имуществом, находящимся у учреждения на

праве оперативного управления 0 0

12. Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, приобретенного

учреждением в о т ч е т н о м году з а счет средств,

выделенных у ч р е ж д е н ию на у к а з а н н ы е цели 0 0

13. Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, приобретенного

учреждением в отчетном: году за счет доходов,

полученных от платных услуг и иной

приносящей доход деятельности

14. Общая балансовая (остаточная) стоимость

особо ценного движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления 16381592.56 20915319.55

Руководитель Учреждения

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Согласовано:

Кураторы Министерства

(подпись)

Об использовании государственного имущества, закрепленного

за учреждением

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
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