Отчет
о результатах деятельности
и об использовании закрепленного имущества
Государственного автономного учреждения здравоохранения
«Брянский областной кардиологический диспансер»

за 2019год
Общие

сведения

об

учреждении

Полное

наименование

автономного

учреждения:
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Брянский областной кардиологический д и с п а н с е р » ------------------ -----------Сокращенное наименование учреждения:
г д V4 ,/кгнгтт»
----------------- --------------241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 44
Юридический 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

Driem(®cardio32.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения

Недбайкин Андрей Михайлович

Ф.И.О. главного бухгалтера

Шполтакова Алла Михайловна

ИНН/КПП

3234014477/325701001

Код ОКВЭД (ОКОНХ)
(вид деятельности)

85.10 (деятельность больничных учреждений
широкого профиля и специализированных)

Код
ОКПО
(классификатор 01918786
предприятий и организаций)
(собственность
Код
ОКФС
(форма 13
Федерации)
собственности)
15401375000
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОПФ (организационно 20901
правовая форма)
2300229
Код ОКОГУ (орган управления)
Код ОКТМО (орган территорий
Муниципальных образований)

15701000

субъектов

Российской

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

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

Отчет об исполнении
Брянская область, г.Брянск; ул. Октябрьская, д.44
При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): 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; при
оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при
оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных
технологий и искусственного прерывания
беременности), кардиологии, клинической лабораторной
диагностике, лечебной физкультуре и спортивной
медицине, медицинскои реабилитации, неврологии,
организации здравоохранения и общественному
здоровью, офтальмологии, рентгенологии, стоматологии
общей практики, ультразвуковой диагностике,
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии,
эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по: кардиологии,
клинической лабораторной диагностике, лечебной
физкультуре и спортивной медицине, медицинской
реабилитации, организации здравоохранения и
общественному здоровью, рентгенологии,
ультразвуковой диагностике, физиотерапии,
функциональной диагностике, эндоскопии. При
оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при оказании специализированной
медицинской помощи в условиях дневного стационара
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,
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению,
сестринскому делу, ультразвуковой диагностике,______

I

физиотерапии, функциональной диагностике,
эндоскопии, эпидемиологии; при оказании
специализированной медицинской помощи в
стационарных условиях по: анестезиологии и
реаниматологии, кардиологии, клинической
лабораторной диагностике, лабораторной
диагностической лечебной физкультуре, лечебной
физкультуре и спортивной медицине, медицинской
реабилитации,медицинской статистике, медицинскому
массажу, операционному делу, организации
здравоохранения и общественному здоровью,
организации сестринского дела, рентгенологии,
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению,
сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу,
трансфузиологии, ультразвуковой диагностике,
физиотерапии, функциональной диагностике,
эндоскопии, эпидемиологии. При проведении
медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз
организуются и выполняются следующие работы
(услуги), при проведении медицинских осмотров по:
медицинским осмотрам; при проведении медицинских
экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.
При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при оказании высокотехнологичной
медицинской помощи в стационарных условиях по:
сердечно-сосудистой хирургии.
Брянская область, г. Брянск, пер. Житомирский, д. 31

При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при оказании первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по. лечебной физкультуре, медицинскому массажу,
организации сестринского дела, сестринскому делу,
физиотерапии, функциональной диагностике,
эпидемиологии; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: терапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной 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. При оказании специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при оказании специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях по:

кардиологии, л е ч е б н о й ^ ^ ^ ^ ^ ---------физкультуре и спортивной медицине, медицинской
реабилитации, медицинскому массажу, организации
здравоохранения и общественному здоровью
—
Г Се—
дела, рефлексотерапии,
сестринскому делу, ультразвуковой диагностике
физиотерапии, функциональной диагностике
эпидемиологии. При проведении медицинских
осмотров, медицинских освидетельствований и
медицинских экспертиз организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при проведении
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам • пои
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе ’
временной нетрудоспособности
Перечень услуг (работ),
которые
оказываются
потребителям за плату в
случаях,
предусмотренных
нормативными правовыми
актами

Перечень разрешительных
документов (с указанием
номеров, даты выдачи и
срока
действия),
на
основании
которых
учреждение осуществляет
деятельность
(свидетельство
0
государственной
регистрации учреждения,
решение учредителя о
создании учреждения и
другие
разрешительные
документы)
Количество
штатные
единиц учреждения, всего

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

------Лицензия, №ФС-32-01-000850 от 20 марта 2018 г'
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На начало года

В том числе:
- врачей;
среднего медицинского 182,25
персонала;
- младшего медицинского 25,0
персонала;
прочего
персонала 167,25
(администрнативнохозяйственного субъекта,
З'чеоно-вспомогательного
обслуживающего

НаХСЩЦеНИЯ

На конец года

182,25
25,0
Тб7Д5~

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)

5

76,1

77,8

67,8
76,8

69
148

28

32

87,2

85,5

27460

33245

48532

58079

24920

32802

23291

32269

16637

19139

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
№ п/п
2

3
4

5

6

Наименование показателя
Отчет об исполнении
% выполнения плана по законченным
случаям :
Круглосуточный стационар
100,1%
Дневной стационар
100,6%
% выполнения плана посещений
102,5%
Общая
сумма
выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также
от порчи материальных ценностей
Сумма доходов, полученных
19855,6 тыс. руб.
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные услуги
Согласно прейскуранту.
(работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного

и

принятые по результатам их
рассмотрения меры

Изменение балансовой

21 шт.
По всем жалобам проведены
служебные расследования, жалобы
ризнаны необоснованными, всем
^адмтелям даны otrptM

стоимости нефинансовых а,ст„вов относительно
предыдущего года

Показатель

П ан ач ал о ^ тч ётао го ^ ^ конец отчетного
года (руб.)
_года (руб.)

^Нефинансовые активы, всего

_

в том числе

353223199 Ifi

^Недвижимое имущество
Особо ценное движимое
имущество
-Пгоедвижимое имугттрртр^

1.3

^26365589^3Т
199120727,60
27736882,23

Сумма выставленных требований
№ п/п

Недостачи Груй
нет

3658324471,36
126365589.33
209744980,56
29213901,47

в возмещение ущерба

ХшценияГруй)
Порча
материальных
денежных
материальных
Ценностей
gggAglg
Ценностей(рубЛ
нет
Тн^
"

ценностей

Учреждения

Показатель

I

Дебиторская
задолженность,всего
в том числе
1221

На начало 1
отчетною
года
fpyfi.)
Н---—-- xrJ
u*/
641967Л7Г

j

(223

----

225

458адТ
48^2^4|
10710,00 ~~

226
ГзТо
(340

На конец
отчетного
ода^б^
408556,60

г

'

52799^63

— ------f
-----------— f ЦЦ58Т00^00|
29475,32

в ium числе
нереальная к
взысканию

159,12

Изменение
+-

Причина
образования
задолженнпгти
-233410^7|1Тоуслов11ял1
договора

+1427,49 По условиям
договора
~78 3 9 3 е д ' По условиям
Договора
-10710,00 По условиям
Договора
^52799^4] По условиям
Договора
~-58ТооооТ
-2 9 3 1 6 3 Т По условиям
Договора

2

Кредиторская
задолженность,всего
в том числе

10719099,01 Г 19870798,42

223
225

310

■

Текущая
задолженность

0

-3838,00

40757,00

1U8,06
155076,00

+53108,06
+114319,00

86067,85

23569,51

697689,16

ЪЛА
J4U

Текущая
задолженность

3838,00
jj

zzo

+9151699,41

9890747,00

в том числе
просроченная

19639044,85

,

Текущая
оадилжеННОСТЬ
-62498,34 Текущая
задолженность
-697689,16 Текущая
оадилженн ОСТЬ
+9748297,85 Текущая

____________

Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)
Наименование показателя (дохода)
Остаток
на p/с на 01.01 901vоу
----- денежных
---------------средств
^ --- ---устаток денежных средств на p/с на 01.01.2020
Всего доход, в том числе
Субсидии на выполнение госзадания
Доход от оказания услуг
Средства ОМС
~
[ Субсидии на иные цели
1 1Г*гГОгГ'/~\Т/* тглттл...________

’

".

Поступление
согласно ПФХД
_____ (руб.)

^338056624^8

Кассовые
поступления
____(руб.)
5226354.09
2288778,61
338260616,00

20782758,09
~277lM 76Z89
~~423935637^

20090842,35
277101762,89
42393563,695

-------—
-----------------------

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановления
кассовых выплат)
Наименование показателя (расхода)
Выплаты всего, в том числе

Выплаты
согласно ПФХД
(руб.)
347902075,5

Кассовые
выплаты (руб.)

24232700,00

20113754,63

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
Начисленияна^ыплатыпо оплате тпуття
Услуги связи
—

Ж ?2758К Щ Г

"343238Щ 48

28073Т0863

^4283516937
85449.26
V 43474755.22
/ 488746~4Т

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие услуги
Прочее
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов

/
26000,52
/13684351,49
\/36896483,92
5^3263703,60 и "
V 25470,65
1/2542765,46 /
У" 13921608,04 ✓
85993900,57 /

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1 Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного
управления
№
п/п

Балансовая стоимость имущества

На начало
отчетного года
(руб.)
353223199,16
126365589,33

На конец
отчетного года
(руб.)
3658324471,36
126365589,33

Всего
Недвижимого имущества
Переданного в аренду имущества
Переданного в безвозмездное пользование
2
Особо ценного движимого имущества
199120727,60
209744980,56
3
Иное движимое имущество
27736882,23
29213901,47
3.2 Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за
учреждением.
1

Наименование объекта

№
п/п
1
2
3
4
5

Количество

Площадь, м2

Г лавный корпус с поликлиникой
1
10363,9
Административный корпус
1
791,8
Гараж
1
241,5
Здание Пансионата с лечением «Деснянские
1
3053,6
зори»
Овощехранилище
1
74,3
3.3 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном
порядке имуществом.

№
п/п
1

Наименование показателя
ГУП Фармация (аптека)

(руб.)
647899

Главный в р а ч ^ ^ о о * ^
дис/ъ^?// < \
ГАУЗ «БОКД»

A.M. Недбайкин

\
Г '"

... ~ ■-г

'

Главный бухгалтер
ГАУЗ «БОКД»
«31» января 2020г.

■

A.M. Шполтакова

