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о результатах деятельности
и об использовании закрепленного имущества

Государственного автономного учреждения здравоохранения
«Брянский областной кардиологический диспансер»
за 2020год

Общие

сведения

об

учреждении

Полное

наименование

автономного

учреждения:
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Брянский областной кардиологический диспансер»
Сокращенное наименование учреждения:
ГАУЗ «БОКД»
Юридический адрес
241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 44
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(a)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
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

Отчет об исполнении
Наименование
показателя
Перечень основных видов Брянская область, г.Брянск; ул. Октябрьская, д.44
деятельности,
которые
При оказании первичной, в том числе доврачебной,
учреждение
вправе
врачебной и специализированной, медико-санитарной
осуществлять
в помощи организуются и выполняются следующие
соответствии
с
его работы (услуги): при оказании первичной доврачебной
учредительными
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
документами
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,_______

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, 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. 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.
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,
решение учредителя о
создании учреждения и
другие
разрешительные
документы)
Количество
штатные
единиц учреждения, всего

-Лицензия, №J10-32-01-001500 от 05 марта 2018 г.
-Лицензия, №ФС-32-01-000850 от 20 марта 2018 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
организации в налоговом органе по месту ее нахождения
Серия 32 №001888434 от 10.01.2013г.

4

В том числе:
- врачей;
- среднего медицинского
персонала;
- младшего медицинского
персонала;
прочего
персонала
(административнохозяйственного субъекта,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего

На начало года

На конец года

437,25

433,5

98,75
182,25

93,25
158,5

25,0

25,0

167,25

156,75

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

77,8

80,9

69
148

71,8
142

32

40

85,5

84,2

33245

30789,1

58079

53465

32802

29513

32269

28788

19139

18561

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

3
4

5

6

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

Отчет об исполнении

78,7%
57,8%
79,5%
нет

18362,2 тыс. руб.

Согласно прейскуранту.

7

периода)
Количество жалоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

16 шт.
По всем жалобам проведены
служебные расследования, жалобы
признаны необоснованными, всем
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.)
3658324471,36

На конец отчетного
года (руб.)
372950264,85

126365589,33
209744980,56

126365589,33
212778955,63

29213901,47

33805719,89

Сумма выставленных требований в возмещение ущерба
№ п/п

Недостачи (руб.)
материальных
денежных
ценностей
средств
нет
нет

Хищения(руб.)
материальных денежных
ценностей
средств
нет
нет

Порча
материальных
ценностей(руб.)
нет

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
№
п/п

Показатель

1

Дебиторская
задолженность,всего
в том числе

На начало
отчетного
года (руб.)
408556,60

На конец
отчетного
года (руб.)
421728,63

Изменение
+-

221

6017,17

6026,18

+9,01

223

402380,22

355776,61

-46603,61

225

0

226

0,09

59725,24

+59725,15

310
340

0
159,12

200,6

+41,48

в том числе
нереальная к
взысканию

+13172,03

Причина
образования
задолженности
По условиям
договора
По условиям
договора
По условиям
договора
По условиям
договора
По условиям
договора
По условиям
договора

2

Кредиторская
задолженность,всего
в том числе
221

1987Q798,42

14143754,03

-5727044,39

Текущая
задолженность

0

34620,58

34620,58

223
225

Текущая
задолженность

53108,06
155076,00

25815,19
20820,00

-27292,87
-134256,00

226

23569,51

58257,59

+34688,08

60250,00

+60250,00

13943990,67

-5695054,18

310
340

19639044,85

в том числе
просроченная

Текущая
задолженность
Текущая
задолженность
Текущая
задолженность
Текущая
задолженность
--

-

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

Поступление
согласно ПФХД
(руб.)

Остаток денежных средств на p/с на 01.01.2020
Остаток денежных средств на p/с на 01.01.2021
Всего доход, в том числе
Субсидии на выполнение госзадания
Доход от оказания услуг
Средства ОМС
Субсидии на иные цели

297300407,24

Кассовые
поступления
(тбЛ
2288778,61
2516880.07
297354624.07

18819416,10
278480991,14

18362219,64
278992404,43

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 видам расходов
Заработная плата
Прочие выплаты

111

Выплаты
согласно ПФХД
(руб.)
299595715,85

Кассовые
выплаты (руб.)

20570000

18107336,76

279025715,85

279025715,85

297133053,00

131604936,46
99437,12

Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ, услуг вцелях
капитального ремонта
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество
Уплата прочих налогов и сборов
Уплата прочих платежей

119
243

39839179,74
445000,00

244
851
852
853

122879588,79
2249559,00
11336,00
4015,50

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

Балансовая стоимость имущества

На конец
отчетного года
(руб.)
372950264,85
126365589,33

Всего
Недвижимого имущества
Переданного в аренду имущества
Переданного в безвозмездное пользование
Особо ценного движимого имущества
209744980,56
212778955,63
Иное движимое имущество
29213901,47
33805719,89
3.2 Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за
учреждением.

1

2
3

№
п/п
1
2
3
4
5

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

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.

№
п/п
1

Наименование показателя
ГУП Фармация (аптека)

Количество
1
1
1
1

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

1
74,3
распоряжения в установленном

(руб.)
616842,57

Главный врач
ГАУЗ «БОКД»

А.М. Недбайкин

Главный бухгалтер
ГАУЗ «БОКД»
«01» февраля 2021 г

Площадь, м2

А.М. Ш полтакова

