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Отчет
о результатах деятельности
и об использовании закрепленного имущества
государственного автономного учреждения здравоохранения
«Брянский областной центр охраны здоровья семьи и репродукции»
за 2017 год
I. Общие сведения об учреждении

Полное наименование автономного учреждения:
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Брянский областной центр планирования семьи
и репродукции»
(окрашенное наименование у чрежл е ния:
ГАУЧ«БОЦОЗСР»
L. .
.
Юридический адрес

_
*
2 4 1050. г. Брянск, ул. Фокина, д. 8.

Основной 1 осударственный регистрационный
номер

I073250002473

Дата регистрации

2 5 апреля 2007г.

Мес то регистрации

ИФНС России по г. Брянску

11очтовый адрес

241050. г. Брянск, ул. Фокина, д.8

1е. 1е<|)он \ чреждепия

8(48.32)72-37-28

Факс учреждения

8 (4832) 72-37-28

Адрес злектронной почты

go zboc psr@у andе х. ги

Ф.И.О. руководителя учреждения

111идл о вс кий Дм и гри й Ал е кса ндров ич

Ф.И.О. главного бухгалтера

Соловьева Анна Александровна

ИНН КПП

3250073670 325701001

Код ОКВЭД (ОКОНХ)
(вид лея гель ноет и)

85.10.
(деятельность больничных учреждений )

Код ОКПО (классификатор предприятий и
организаций)

99522608

Код ОКФС (форма собственности)

13
(Собственность субъектов РФ)

Код (ЖАТО (местонахождение)

15401375000
(Брянская область, г. Брянск. Советский район)

Код ОКОПФ (организационно-правовая
форма)

73
(Автономное \ чреждение)

Код ОКОГУ (орган управления)

23340
(Органы управления здравоохранения субъектов РФ)

Код ОКТМО (орган территорий
\1\ ниципальных образований)

15701000
(Муниципальные образования Брянской области
Город Брянск)

Раздел I «Общие сведения об учреждении»
№>пп

1)аименования показателя

Отчет об исполнении

!

Перечень основных видов деятельности,
которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его
учредительными до ку ме нта ми

- осуществление высокотехнологичной медицинской
помощи в условиях дневного стационара по
акушерству и гинекологии (использование
вспомогательных репродуктивных технологий);
осуществление доврачебной, врачебной и
специализированной медико-санитарной помощи по:
акушерскому делу, анестезиологии и реаниматологии,
лабораторной диагностике, медицинским осмотрам ,
медицинской статистике, операционному делу,
организации сестринского дела, сестринскому делу,
функциональной диагностике, рентгенологии
- осуществление амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи, в том числе при осуществлении
специализированной медицинской помощи по
акушерству и гинекологии, анестезиологии и
реаниматологии, забору, криоконсервации и хранению
половых клеток и тканей репродуктивных органов,
клинической лабораторной диагностике,
ультразвуковой диагностике, урологии, медицинской
статистике, организации здравоохранения и
общественному здоровью, рентгенологии.

2

Перечень услуг (рабо т), которые
оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами с
указанием потребителей указанных
услуг(работ)

- оказание платных медицинских услуг по
договорам с юридическими и физическими
лицами;
оказание медицинских услуг по договорам
добровольного медицинского страхования:
стерилизация инструментов и материалов
по договорам с юридическими и физическими
лицами,
осуществляющими
медицинскую
деятельность;
проведение предрейсовых медицинских осмотров
по договорам с юридическими и физическими
лицами;
услуги ксерокопирования;
организация и проведение семинаров,
выставок, симпозиумов и прочих мероприятий,
входящих в компетенцию организации, лишь
постольку, поскольку это служит достижению
целей.
ради
которого
она
создана,
соответствующие этим целям.

л
J

утвержден
приказом
департаментом
Перечень разрешительных документов Устав
здравоохранения Брянской области № 500 от
(с указанием номеров, даты выдачи и
срока действия), на основании которых 29.06.2015 г.
учреждение осуществляет деятельность Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе по месту нахождения на территории
(свидетельство о государственной
Российской Федерации 10.01.2013 г. серия 32 №
регистрации учреждения, решение
001980167
учредителя о создании учреждения и
Свидетельство
о
государственной
регистрации
другие разрешительные документы)
25.04.2007 г. № 32 001344700;
Свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ от
1.07.2015г.
Лицензия
на
осуществление
медицинской
деятельности № ФС-32-01-000830 от 12.08.2015г., срок
действия - бессрочная.
Лицензия
на
осуществление
медицинской
деятельности № Л О -32-01-001102 от 20.07.2015 г., срок
действия - бессрочная.

4

Количество штатных единиц

На начало года
1 10,75

На конец года
110,75

- врачей;

25,75

25,25

- среднего медицинского персонала;

37,25

37,25

- младшего медицинского персонала;

10,0

5,5

- прочего персонала (административнохозяйственного субъекта, учебновспомогательного и обслуживающего
персонала) (а случае изменения
количества штатных единиц
учреждения указываются причины,
приведшие к их изменению на конец
отчетного периода)

33.25

37,75

5

r ti

56
% укомплектованности учреждения
физическими лицами, всего в том числе

54

- врачами;

35

28

-средним медицинским персоналом;

62

56

- младшим медицинским персоналом;

50

36

- прочим персоналом (административно- 66
хозяйственного субъекта, учебно
вспомогательного и обслуживающего
персонала)

72

6

Средняя заработная плата сотрудников
учреждения, всего (руб.)

28760.0

30960,00

в том числе: - врачей:

38230,

44990,00

- среднею медицинского персонала;

19870.0

22520,00

- младшего медицинского персонала;

15380.0

16080,00

- прочего персонала (административнохозяйственного субъекта, учебно
вспомогательного и обслуживающего
персонала)

22470.0

25400.00

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"
№ пп
1
2
Л

Наименование показателя
% выполнения плана койко-яней

Отчет об исполнении
100%

% выполнения плана посещений

100%

Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба
по недостачам
и хищениям
материальных
ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей

нет

4

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания
платных услуг (выполнения работ)

13057829,75

5

1(ены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые не изменялись
потребителям (в динамике в течение отчетного
периода)

6

Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения (в том -числе платными для
потребителей)

264825(621)

7

Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры.

нет

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года.
№ п/п

Показатель

На начало отчетного года, На конец
отчетного года,
(руб.)
(руб.)

1

Нефинансовые активы, всего

220846898,68

218628685.18

в том числе
1.1

не лвиж имое иму 111ество

99325412,05

99325412,05

1.2

особо ценное движимое имущество

99848235,52

97802262.43

1.3

иное движимое имущество

2 1673251.1 1

21501010.70

Сумма выставленных требований в возмещение ущерба
№/ п п Недостачи

Хищения

материальных
ценностей
-

денежных
средств
-

материальных
ценностей
-

денежных
средств
-

Порча
материальных
ценностей
-

Изменения дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
№ п/п Показатель

1

На начало
отчетного года
(руб.)

На конец
отчетного года
(руб.)

18837,45

889,74

По условиям
договора

205.31

3796719.0

2830009,30

По условиям
договора

в том числе просроченная

“

“

Изменение
(%)

Причины
образования
задолженности

Дебиторская задолженность,
всего в том числе
340
в том числе нереальная к
взысканию

2

Кредиторская задолженность,
всего в том числе

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

Поступление
согласно
ПФХД
(руб.)
13727433,86

Кассовые поступления
(руб.)

Субсидии на выполнение госзадание

550000.00

550000.00

Средства ОМС

69601044,89

79938108,47

Доход от оказания услуг

13057829.75

133 16382.19

3131817,84

3131817,84

Остаток денежных средств на р/с на 01.01.2016
Всего доход, в том числе

Иные субсидии
Остаток денежных средств на р/с на 01.01.2017

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановления кассовых выплат)
Наименование показателя (расхода)

Кассовые выплаты
(руб.)

Выплаты всего, в том числе

Выплаты согласно
ПФХД
(руб.)
103082502,71

за счет субсидии на выполнение государственного задания

550000,00

550000,00

за счет средств на оказание услуг

14650018.92

13316382.19

средства ОМС

82286289,58

79938108.47

21 1 22106444,62

22106444,62

92242084,33

Иные субсидии
Выплаты, в том числе по статьям
Заработная плата

11рочие выплаты

212

48066.81

48066.81

Начисления на выплаты по оплате труда

213

6577837,68

6477837,68

Услуги связи

221

174884,06

174884,06

Транспортные услуги

222

51837,24

51837,24

Ком му нал ьн ые услуги

223

1783644.17

1783644,17

Работы, услуги по содержанию имущества

225

6783

6783

11рочие работы, услуги

226

4227820,21

4227820,21

Прочие расходы

290

2648804,86

2648804,86

Увеличение стоимости основных средств

310

826986,59

826986.59

Увеличение стоимости нематериальных активов

340

56036354,41

52904536,57

3. 0G использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления
№ н/п Балансовая стоимость имущества

На начало отчетною
года
(руб.)

На конец отче тного года
(руб.)

99325412,05

99325412,05

Всего
1

Недвижимого имущества
Переданного в аренду имущества
Переданного в безвозмездное пользование

2
Л
а

Особо ценного движ имого имущества

99848235,52

97802262,43

Иное движимое имущество

21673251,1 1

21501010,70

3.2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением.

Здание центр планирования

1

Общая площадь
м2
1607,4

Здание хозчасть, гараж

1

325.6

№ п/п Наименование объекта
1
9

Количество

3.3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом.
№ п/п Наименование показателя

На начало отчетного
года
(руб.)
-

На конец
отчетного года
(руб.)

-

