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1, Общие сведенца об учреждении
Полное наименование медицинской
организации
Краткое наименование медицинской
организации
Юридический адрес
Основной государственный регистрационный
номер

241030 г. Брянск, ул.Молодой
Гвардии,Д.86
1023201065623
18 апреля 2013 г.

Дата регистрации

ИФНС России по Брянской области

Место регистрации
Почтовый адрес

241030 г. Брянск, ул.Молодой
Гвардии,д.86
8(4832)52-49-28

Телефон учреждения
Факс учреждения

Государственное автономное учреждение
здравоохранения «Брянская городская
поликлиника №7»
ГАУЗ «БГП № 7»

^

Адрес электронной почты
Код причины постановки на учет (КПП)
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код ОКВЭД

8(4832)52-47-00
muzgp777@mail.ru
325701001
3232001560

Код ОКНО

86.10 Деятельность больничных
организаций
35612952

Код ОКФС

13

Код ОКТМО

15701000001

Организационно-правовая форма
медицинской организации
Фамилия, имя, отчество руководителя

Государственное автономное учреждение
Шачнев Игорь Александрович

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера

Мосина Наталья Анатольевна

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

Устав утвержден приказом
департамента здравоохранения
Брянской области от 15.03.13 № 269
Лицензия на осуществление
медицинской деятельности ЛО-32-01001254 от 19.07.2016
срок действия - бессрочная

Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской
Федерации 10.01.2013 г. серия 32 №
001927376
Свидетельство о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц 18.04.2013 серия 32
№001927375
Перечень ёидов деятельности, которые - Оказании первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в
учреждение вправе осуществлять в
амбулаторных условиях по:
соответствии с его учредительными
акушерскому делу;
документами
вакцинации (проведению
профилактических прививок);
лабораторной диагностике;
лечебному делу;
медицинской статистике;
неотложной медицинской помощи;
операционному делу;
организации сестринского дела;
рентгенологии;
сестринскому делу;
стоматологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
лечебной физкультуре;
медицинскому массажу;
общей практике.
- Оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
вакцинации (проведению
профилактических прививок);
неотложной медицинской помощи,
терапии;
организации здр-ния и общ.здоровью;
общей врачебной практике (семейной
медицине), терапии;
- Оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по:
неотложной медицинской помощи,
терапии;

- Оказании
первичной
специализированной медикосанитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
акушерству и гинекологии (за
исключением использования
вспомогательных репродуктивных
технологий);
гастроэнтерологии;
кардиологии;
клинической лабораторной
диагностике;
медицинской статистике;
неврологии;
онкологии;
организации здравоохранения и
общественному здоровью;
оториноларингологии (за
исключением кохлеарной
имплантации);
офтальмологии;
пульмонологии;
рентгенологии;
стоматологии терапевтической;
стоматологии хирургической;
травматологии и ортопедии;
ультразвуковой диагностике;
урологии;
физиотерапии;
функциональной диагностике;
хирургии;
эндокринологии;
эндоскопии;
эпидемиологии;
стоматологии общей практики;
дерматовенерологии;
лечебной физкультуре и спортивной
медицине;
Оказании первичной
специализированной медико-.
санитарной помощи в условиях
дневного стационара по:
кардиологии;
неврологии;
организации здравоохранения и
общественному здоровью;
хирургии;
Оказание паллиативной
медицинской помощи в амбулаторных
условиях по:
онкологии,
сестринскому делу, терапии

- Проведение медицинских осмотров
профилактических;
медицинских освидетельствований
кандидатов в усыновители;
опекуны (попечители) или приемные
родители;
медицинских экспертиз временной
нетрудоспособности.

2.

Перечень услуг (работ), 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;
- Оказании
первичной
специализированной медикосанитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
ортопедии стоматологической;
мануальной терапии;
- Проведение медицинских осмотров
предварительных и периодических;
проведение медицинских экспертиз
профессиональной пригодности;
медицинских осмотров на право
вождения транспортным средством;
медицинских осмотров на право
приобретения оружия;
медосмотров предрейсовых;
стерилизация инструментов и
материалов по договорам с
юридическими и физическими лицами,
осуществляющие медицинскзло
деятельность.

3.

4.

Количество штатных единиц

На начало года
327,75

На конец года
327,75

- врачей

86,00

86,00

- среднего медицинского
персонала
- младшего медицинского
персонала ^
- прочего персонала
% укомплектованности
учреждения физическими
лицами, всего, в том числе;
- врачами

152,50

153,00

42

0,75

47,25
99

88,00
96

97

94

99

96

100

0

100

99

19750

212430

33230

36690

Среднего медицинского
персонала:

16710

18220

Младшего медицинского
персонала
Прочего персонала
(административнохозяйственного субъекта, учебно
вспомогательного и
обслуживающего персонала)

11290

12150

16080

15110

- средним медицинским
персоналом
- младшим медицинским
персоналом
- прочим персоналом
5.

Средняя заработная плата
сотрудников учреждения, всего
(руб):
В том числе - врачей:

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
№
п/п
1
2
3

4
5

Наименование показателя
% выполнения плана по стационарозамещающей
помощи ( в случаях)
% выполнения плана посещений
Общая сумма выставленный требований в
возмещении ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а так
же 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 течении

1 Отчет об исполнении
100%
94%
нет

12419291,88
Не изменялись

отчетного периода)
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами)учреждения (в том числе платными для
потребителей)
Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры

6

7

197088

нет

Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно
предыдупдего года
№ п/п

Показатель

1.

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

1.1.
1.2
1.3

На начало отчетного
года (руб.)
83966012,63

На конец отчетного
года (руб.)
85377615,63

32961954,80
35075660,66

32961954,80
35137660,66

15928397,17

17278000,17

Сумма выставленных требований в возмещ ении ущ ерба
№ Недостачи
п/п
Материальных Денежных
сродств
ценностей
-

Хищения
Материальных
ценностей
-

Денежных
средств
-

Порча
материальных
ценностей
-

Изменения дебиторской и кредиторской задолж енности учреждения
№ п/п

Показатель

На начало
отчетного года
(руб.)

На конец
отчетного
года (руб.)

Дебиторская
задолженность,
всего в том
числе
205

1312400

561100

223

97300

71100

226

17900

22200

340

1800

15810

211

-

1000

213

2800

5800

В том числе
нереальная к
взысканию

Изменения
(%)

Причины
образования
задолженности
•

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

2.

Кредиторская
задолженность
205

4463100

6512900

225

-

43100

226

-

273500

340

473200

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

В том числе
просроченная
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов)
Наименование показателя
(дохода)
Остаток денежных средств
на р/с на 01.01.2016
Всего доход в том числе
Субсидии на выполнение
госзаданий
Средства ОМС
Доходы от оказания услуг
Иные субсидии
Остаток денежных средств
на р/с на 01.01.2017

Поступление согласно
ПФХД (руб.)
1926187,97

Кассовые поступления
(руб.)

106592978,87
12419291,88

10583211,01
11534482,67

306276,74

306276,94

Суммы кассовых и^ялановых выплат (с учетом восстановления кассовых
выплат)
Кассовые выплаты (руб.)
Выплаты согласно
Наименование показателя
ПФХД (руб.)
(расхода)
118967889,72
Выплаты всего, в том числе
120998458,72
За счет субсидий на выполнение
госзаданий
11798123,58
За счет средств на оказание
12978924,72
услуг
107169760,14
Средства ОМС
107959534,00
Иные субсидии
Выплаты в том числе по статьям
75070832,04
75069578,15
Заработная плата
211
212
242955,09
1976361,29
Прочие выплаты
22458823,12
22456790,85
Начисления на выплаты по
213
оплате труда
Услуги связи
221
387295,96
387288,86
Транспортные услуги
222
6000
Коммунальные услуги
3618987,57
223
3617811,81
Работы, услуги по содержанию
1912026,55
1654403,97
225
имущества
Прочие работы, услуги
4838448,01
226
4559929,07
Прочие расходы
290
1312539,42
1288879,97
Увеличение стоимости основных 310
1927731,21
1396723,12
средств
Увеличение стоимости
9162819,75
340
8339122,62
нематериальных активов

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1. Общая балансовая стоимость имущества, находящегося на праве
оперативного управления
№
п/п
1.

2.
3-

Балансовая стоимость имущества
Всего
Недвижимого имущества
Переданного в аренду имущества
Переданного в безвозмездное
пользование
Особо ценного движимого
имущества
Иное движимое имущество

На начало отчетного
года (руб.)

На конец отчетного
года (руб.)

32961954,80
312732,02

32961954,80
312732,02

35075660,66

35137660,60

15928397,17

17287000,17

•
|

3.2. Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленных за учреждением
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование объекта
Здание поликлиники
Здание 2-го терапевтического филиала
Здание 3-го терапевтического филиала
Здание врачебного здравпункта
Здание дневного стационара
Здание оздоровительного цента
Здание хозчасть, гараж

Количество
1
1
1
1
1
1
1

Общая площадь, м2
3181,2
2158,0
1118,3
174,3
824,9
110,7
126,8

