Утвержден
Наблюдательным советом ГАУЗ КО «ОДКБ»
Протокол №4 от «21» мая 2019 года.
Отчет
о результатах деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения
Кемеровской области «Областная детская клиническая больница» и об использовании
закрепленного за ним имущества
Раздел 1. Общие сведения об учреждении.
Полное наименование учреждения – Государственное автономное учреждение
здравоохранения Кемеровской области «Областная детская клиническая больница»,
сокращенное наименование учреждения – ГАУЗ КО «ОДКБ»
Юридический адрес: г. Кемерово, ул.Ворошилова, 21.
Телефон (факс) 8(3842)39-62-39, 8(3842)39-62-00
Адрес электронной почты: mdkb@kuzbass.net
Учредитель: Кемеровская область, департамент охраны здоровья населения Кемеровской
области.
Состав наблюдательного совета:
1. Зеленина Елена Михайловна – заместитель начальника департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области, в качестве представителя учредителя
автономного учреждения, председатель наблюдательного совета;
2. Лопатина Роза Фагимовна, кандидат педагогических наук, заслуженный учитель
Российской Федерации, проректор по воспитательной и социальной работе ФГБОУ
ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусства»,
в
качестве представителя общественности;
3. Тулинова Римма Федоровна – заведующая организационно методическим отделом
ГАУЗ КО «ОДКБ», в качестве представителя учреждения;
4. Воробьева Галина Анатольевна – ведущий юрисконсульт ГАУЗ КО «ОДКБ», в
качестве представителя учреждения, секретарь наблюдательного совета.
Дата государственной регистрации 23.07.1992
ОГРН 1024200700248 ИНН 4206008120
Регистрирующий орган - Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово
Код ОКПО 26632105
Код ОКВЭД: 86.1
Основные виды деятельности: медицинская деятельность
Иные виды деятельности:
фармацевтическая деятельность;
деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом «О наркотических
средствах и психотропных веществах»;
деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III в
соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных
веществах»;
участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации медицинских
работников;
научно-образовательная деятельность;
деятельность по техническому обслуживанию медицинской техники;
инновационная деятельность.
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
Лицензия ЛО-42-01-005676 от 25.12.2018 на осуществление Медицинской деятельности.
Лицензия ЛО-42-03-000392 от 25.09.2018 на оборот наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
Лицензия ЛО-42-02-001736 от 27.12.2016 на осуществление фармацевтической
деятельности.

Лицензия ФС-42-01-002405 от 17.01.2017 на осуществление Медицинской деятельности.
Все указанные лицензии действуют бессрочно.
Исполнение государственного задания - 100%
Деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
учреждение не осуществляет.
Исполнение обязательств перед Территориальным фондом медицинского страхования
Кемеровской области - 99%
Объем финансового обеспечения государственного задания – 20024209,22руб.
Объем финансового обеспечения по иным источниками:
- ОМС - 914713352,55руб.
- приносящая доход деятельность – 101875325,12руб.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными,
частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по
видам услуг- 175348
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных
услуг (работ) по видам услуг (работ) - 1902,82руб.
Должность, ФИО руководителя учреждения – Беглов Дмитрий Евгеньевич
Количество штатных единиц - 1704
Количество работников -957
Средняя заработная плата основного персонала:
Врачи – 72966,07 руб.
Средний медицинский персонал – 40709,69 руб.
Младший медицинский персонал –25745,83руб.
Раздел 2. Результаты деятельности учреждения на 01.01.2019 (отчетный период)
2.1. Балансовая стоимость активов 852712660,89руб.
2.2. Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности: 14444508,97руб.:
2.2.1 - приносящая доход деятельность – 4878976,32руб.
2.2.2 - ОМС –9565532,65руб.
2.3. Просроченная дебиторская задолженность 2.4. Кредиторская задолженность: 69305291,03 руб. Кредиторская задолженность в
разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
2.4.1. приносящая доход деятельность 10877208,38 руб.
2.4.2. ОМС – 107984559,92руб.
2.5. Просроченная кредиторская задолженность:Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за автономным учреждением
имущества на 01.01.2019 (отчетный период)
3.1. Общая балансовая стоимость имущества- 857867815 руб., в том числе:
3.1.1. закрепленного за автономным учреждением недвижимого имущества -204206741,42
руб.
3.1.2. закрепленного за автономным учреждением особо ценного движимого имущества 286514537,20руб.
3.2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением- 12.
3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением
31421,40кв.м.

