Отчет
о результатах деятельности
и об использовании закрепленного имущества

Государственного автономного учреждения здравоохранения
«Брянский областной кардиологический диспансер»
за 2017год

Общие

сведения

об

учреждении

Полное

наименование

автономного

учреждения:
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Брянский областной кардиологический диспансер»
Сокращенное наименование учреждения:
ГАУЗ «БОКД»
241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 44
Ю ридический адрес
Основной
государственный 1023202737084
регистрационный номер
Дата регистрации

28.08.1997

Место регистрации

Г. Брянск

Почтовый адрес

241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 44

Телефон учреждения

8(4832) 74-04-45

Факс учреждения

8(4832) 74-04-45

Адрес электронной почты

priem(a>cardio32.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения

Недбайкин Андрей Михайлович

Ф.И.О. главного бухгалтера

Ш полтакова Алла Михайловна

ИНН/КПП

3234014477/325701001

Код ОКВЭД (ОКОНХ)
(вид деятельности)

85.10
(деятельность
больничных
учреждений
широкого профиля и специализированных)

Код
ОКПО
(классификатор
предприятий и организаций)

01918786

Код
ОКФС
(форма
собственности)
Код ОКАТО (местонахождение)

13
(собственность
Федерации)
15401375000

Код ОКОПФ (организационно 20901
правовая форма)
Код ОКОГУ (орган управления)

2300229

Код ОКТМО (орган территорий
Муниципальных образований)

15701000

субъектов

Российской

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
№ п/п
1

Наименование
показателя
Перечень основных видов
деятельности,
которые
учреждение
вправе
осуществлять
в
соответствии
с
его
учредительными
документами

Отчет об исполнении
Брянская область, г. Брянск, Советский район, ул.
Октябрьская, д. 44
При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи: 1) при оказании первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
операционному делу;
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
эпидемиологии;
2) при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
терапии;
4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных
технологий);
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской реабилитации;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному

здоровью;
офтальмологии;
рентгенологии;
стоматологии общей практики;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;
3. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
1) при оказании специализированной медицинской
помощи в условиях дневного стационара по:
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному
здоровью;
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
эндоскопии;
эпидемиологии;

2) при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по:
анестезиологии и реаниматологии;
кардиологии;
клинической лабораторной диагностике;
лабораторной диагностике;
лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской реабилитации;
медицинской статистике;
медицинскому массажу;
операционному делу;
организации здравоохранения и общественному
здоровью;
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
трансфузиологии;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
эндоскопии;
эпидемиологии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым);
3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности.

Брянская область, г. Брянск, Бежицкий район, пер.
Житомирский, д. 31

При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи:
1) при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
лечебной физкультуре;
медицинскому массажу;
организации сестринского дела;
сестринскому делу;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
эпидемиологии;
2) при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
терапии;
4) при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
кардиологии;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской реабилитации;
неврологии;
организации здравоохранения и общественному
здоровью;
рефлексотерапии;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
эндокринологии;
3. При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
2) при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по:
кардиологии;

лечебной физкультуре;
лечебной физкультуре и спортивной медицине;
медицинской реабилитации;
медицинскому массажу;
организации здравоохранения и общественному
здоровью;
организации сестринского дела;
рефлексотерапии;
сестринскому делу;
ультразвуковой диагностике;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
эпидемиологии;
7. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
1) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности.

2

Перечень услуг (работ),
которые
оказываются
потребителям за плату в
случаях,
предусмотренных
нормативными правовыми
актами

Консультативный
прием,
стационарная,
стационарозамещающая
помощь,
физиотерапевтическая,
эндоскопическая,
рентгенологическая,
клинико-диагностическая,
стоматологическая,
функционально
диагностическая.

3

Перечень разрешительных
документов (с указанием
номеров, даты выдачи и
срока
действия),
на
основании
которых
учреждение осуществляет
деятельность
(свидетельство
о
государственной
регистрации учреждения,

-Лицензия, №110-32-01-001033 от 20 февраля 2015 г.
-Устав, согласованный с управлением имущественных
отношений 21.01.2013г., утвержденный департаментом
здравоохранения Брянской области 21.01.2013г.
-Свидетельство о государственной регистрации
учреждения №345 от 28.08.1997г.
-Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ серия
32 №001925983 от 10.04.2013г.
-Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 32 №
001925984 от 10.04.2013г.
-Свидетельство о постановке на учет Российской

87,54

5

решение учредителя о
создании учреждения и
другие
разрешительные
документы)
Количество
штатные
единиц учреждения, всего
В том числе:
- врачей;
- среднего медицинского
персонала;
- младшего медицинского
персонала;
прочего
персонала
(администрнативнохозяйственного субъекта,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего
персонала)
%
укомплектованности
учреждения физическими
лицами, всего
В том числе
- врачами;
- средним медицинским
персоналом;
- младшим медицинским
персоналом;
прочего
персонала
(администрнативнохозяйственного субъекта,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего
персонала)
Средняя заработная плата
сотрудников учреждения,
всего (руб.)
В том числе
-врачей;
- среднего медицинского
персонала;
- младшего медицинского
персонала;
прочего
персонала
(административнохозяйственного субъекта,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего
персонала)

организации в налоговом органе по месту ее нахождения
Серия 32 №001888434 от 10.01.2013г.

На начало года

На конец года

438,5

471,75

87,8
167,75

97,25
183,25

101,75

25,0

81,5

166,25

78,2

73,5

70,86
81,67

68,9
73,7

68,8

24,0

90,8

83,6

20865

22386

36490

38711

19523

20327

12052

14068

15731

18034

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

№ п/п
2

3
4

5

6

7

Наименование показателя
% выполнения плана по законченным
случаям :
Круглосуточный стационар
Дневной стационар
% выполнения плана посещений
Общая
сумма
выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей
Сумма доходов, полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного
периода)
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

Отчет об исполнении

101,4%
100,3%
100,2%

18 723,2 тыс.руб.

Согласно прейскуранту.

11 шт.
По всем жалобам проведены
служебные расследования, заявителям
даны ответы.

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего года
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3

Показатель
Нефинансовые активы, всего
в том числе
Недвижимое имущество
Особо ценное движимое
имущество
Иное движимое имущество

На начало отчетного
года (руб.)
322634242,91

На конец отчетного
года (руб.)
322124385,08

126365589,33
169744505,02

126365589,33
169029394,75

26524148,56

26729401,00

Сумма выставленных требований в возмещение ущерба
№ п/п

Недостачи (руб.)
денежных
материальных
средств
ценностей
3698,84
нет

Хищения(руб.)
материальных денежных
средств
ценностей
нет
нет

Порча
материальных
ценностей(руб.)
нет

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
№
п/п

Показатель

На начало
отчетного
года (руб.)

На конец
отчетного
года (руб.)

Изменение
+-

Причина
образования
задолженности

1

42470,00

367212,78

+324742,78

По условиям
договора

500,00

3330,08

+2830,08

223

297755,48

+297755,49

225

36108,0

+36108

18575,0

-23395

По условиям
договора
По условиям
договора
По условиям
договора
По условиям
договора

11444,22

+11444,22

7198598,96

+4264899,15

2203039,83

-7080,0
-61836,45
+2179011,83

Дебиторская
задолженность,всего
в том числе
221

226

41970,00

310
340

2

в том числе
нереальная к
взысканию
Кредиторская
задолженность,всего
в том числе
221
223
225

2933699,81

7080,0
61836,45
24028,0

226

23780,0

87982,77

+64202,77

310
340

2600000,0
216975,36

1497690,65
3409885,71

-1102309,35
+3192910,35

-

“

в том числе
просроченная

“

По условиям
договора

Текущая
задолженность

Текущая
задолженность
Текущая
задолженность
Текущая
задолженность

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)
Наименование показателя (дохода)

Остаток денежных средств на p/с на 01.01.2017
Остаток денежных средств на p/с на 01.01.2018
Всего доход, в том числе
Субсидии на выполнение госзадания
Доход от оказания услуг
Средства ОМС
Субсидии на иные цели

202467527,17

Кассовые
поступления
(руб.)
5679677,47
36994207,91
201338276,03

19852476,86
140717019,31
41898031,0

18723225,72
140717019,31
41898031,0

Поступление
согласно ПФХД
(руб.)

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановления
кассовых выплат)

Наименование показателя (расхода)

Выплаты всего, в том числе
за счет субсидий на выполнение
госзадания
за счет средств на оказание услуг
За счет средств ОМС
За счет субсидий на иные цели
Выплаты в том числе по статьям
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие услуги
Прочее
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов

Выплаты
согласно ПФХД
р :/- )
208147204,65

Кассовые
выплаты (руб.)

20694593,12
145554580,53
41898031,0

19207356,33
143966681,81
6898031,0

170072069,14

88819711,81
452020,11
26861661,63
535267,38
8960,64
10015412,32
8742145,48
3341881,26
2873858,98
2684400,13
25738503,4

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1 Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного
управления
Балансовая стоимость имущества

№
п/п

На начало
отчетного года
(р уб.)

1

2
3

Всего
Недвижимого имущества
Переданного в аренду имущества
Переданного в безвозмездное пользование
Особо ценного движимого имущества
Иное движимое имущество
3.2 Количество и общая площадь объектов недвижимого
учреждением.

№
п/п
1
2
3
4
5

169744505
169029395
26729401
26524148
имущества, закрепленных за

Количество

Наименование объекта

Главный корпус с поликлиникой
Административный корпус
Гараж
Здание Пансионата с лечением «Деснянские
зори»
Овощехранилище
3.3 Объем средств, полученных в отчетном году от
порядке имуществом.

322634242
126365589

1
1
1
1

На конец
отчетного года
(руб.)
322124385
126365589

Площадь, м2
10363,9
791,8
241,5
3053,6

1
74,3
распоряжения в установленном

/
V»
п/п
1
2

Наименование показателя
ГУП Фармация (аптека)
ООО «ТехноВИД-Брянск»

(руб.)
439454
2800

Главный врач
ГАУЗ «БО

А.М. Недбайкин

Главный 6
ГАУЗ «БО
«09» февраля'

А.М. Шполтакова

