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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), 

которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами: 

1.1. Основные виды деятельности: 1) проведение комплексного обследования и лечения больных в амбулаторных условиях, обеспечение 

доступности уникальных высокоинформативных исследований и эффективных методов лечения населению Иркутской области; 

2) совершенствование технологии диагностического процесса, внедрение в практику обоснованных и эффективных методов диагностики 

и лечения, новых организационных форм работы с учетом действующего хозяйственного механизма; 

3) повышение объемов и качества диагностики на догоспитальном этапе, расширение возможностей амбулаторно-поликлинических 

учреждений в организации на современном уровне лечебно-диагностического процесса; 

4) выдача медицинских заключений по результатам консультации и рекомендаций по лечению больных; 

5) осуществление  экспертной оценки тактики и качества ведения пациентов на предыдущих этапах оказания медицинской помощи и, при 

наличии серьезных дефектов в оказании медицинской помощи; 

6) совершенствование материально-технической базы, оснащенности Учреждения в соответствии с требованиями современных 

медицинских технологий; 

7) организация системы управления качеством лечебно-диагностического процесса и ее внедрение в структурных подразделениях 

Учреждения; 

8) осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с лицензией; 

9) осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии с лицензией; 

10) организационно-методическое руководство по совершенствованию деятельности диагностических служб в учреждениях 

здравоохранения Иркутской области; 

11) организационно-методическое руководство по совершенствованию деятельности диагностических служб в учреждениях 

здравоохранения Иркутской области; 

12) оказание высокотехнологичной медицинской помощи. 

 

1.2. Иные виды деятельности: 1) разработка и внедрение в практику Учреждения экономических методов управления деятельностью, 

принципов медицинского страхования; 

2) деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, изготовление с целью удовлетворения потребностей пациентов в 

дополнительном питании на производственной базе Учреждения продукции общественного питания, ее реализация на платной основе в 



пунктах общественного питания; 

3) деятельность розничной аптеки, закуп, хранение, мелкооптовая и розничная реализация лекарственных средств, в том числе ядовитых, 

наркотических, сильнодействующих, психотропных веществ и их прекурсоров, а также перевязочных средств, предметов ухода за 

больными, предметов санитарии и гигиены, лечебных и минеральных вод, фитопрепаратов, дезинфекционных средств, гомеопатических 

препаратов, лекарств ветеринарного назначения, медицинского инструментария, лабораторного стекла, медицинских приборов, 

химических реактивов, тест-систем, лечебной косметики, пищевых добавок, оптики, средств для борьбы с вредителями и защиты 

растений, медицинской литературы и других сопутствующих товаров; 

4) разработка, реализация и внедрение прикладных медицинских компьютерных программ; 

5) издательская деятельность, рекламная деятельность; 

6) услуги платной автостоянки; 

7) создание и реализация объектов интеллектуальной собственности, осуществление издательской деятельности; 

8) реализация медицинской, научно-практической и популярной литературы; 

9) розничная торговля пищевыми продуктами и безалкогольными напитками; 

10) деятельность в области бухгалтерского учета; 

11) реализация функций заказчика-застройщика. 

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату: 

 

Наименование услуги (работы)  
Потребитель 

услуги (работы) 

Нормативные правовые акты, которыми 

предусматриваются случаи оказания 

услуг (выполнения работ) за плату 

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: анестезиологии и реаниматологии, гистологии, лабораторной диагностике,   

операционному делу, рентгенологии, сестринскому делу, функциональной диагностике; 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: педиатрии, терапии; 

 

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий), аллергологии и иммунологии, 

анестезиологии и реаниматологии, гастроэнтерологии, гистологии, 

дерматовенерологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 

лабораторной генетике, неврологии, нефрологии, онкологии, оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, 

профпатологии,  

Физические 

лица, 

юридические 

лица 

Постановление Правительства РФ от 4 

октября 2012г. №1006 «Об утверждении 

правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских 

услуг; 

 

Приказ главного врача ОГАУЗ 

«Иркутский областной 

клинический консультативно- 

диагностический центр» 

№200 от 29 декабря 2012 г. «Правила 

предоставления платных медицинских 

услуг в ОГАУЗ «Иркутский областной 

клинический консультативно-

диагностический центр» 



пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, 

ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, 

хирургии, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии. 

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 

ревматологии. 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 

(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим. 

 

 

 

3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 

 

N 

п/п 

Наименование разрешительного документа Номер документа Дата выдачи документа Срок действия документа 

1. Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

38 №003432047 21 января 2003 г. - 

2. Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе 

38 №003332821 21 июля 1998г. 

 

- 

3. Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности, выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения 

№ЛО-38-01-002209 15 сентября 2015г. бессрочно 

4. Лицензия на осуществление фармацевтической 

деятельности, выдана министерством 

здравоохранения Иркутской области 

№ЛО-38-02-000909 17 октября 2013г. бессрочно 

5. Лицензия на деятельность по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений, выдана 

№ЛО-38-03-000284 24 декабря 2013г. бессрочно 



министерством здравоохранения Иркутской 

области 

6.  Устав - 2012г. - 

 

4. Количество штатных единиц: 

 

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины изменений 

487 496,25  

 

5. Среднегодовая численность работников учреждения, чел.: 

 

Год, предшествующий отчетному Отчетный год Причины изменений 

438 456 Прием сотрудников на вакантные должности 

 

6. Сведения о квалификации работников учреждения, чел.: 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

Причины изменений 

1. Врачи, всего 128 130 Прием 

 из них    

1.1. - высшей категории 91 95  

1.2. - первой категории 22 13  

1.3. - второй категории 6 6  

1.4. 
- без категории 

9 16 Недостаточно стажа работы, декретные 

отпуска 



2. Средний медицинский 

персонал, всего 

147 146  

 из них    

2.1. - высшей категории 72 82  

2.2. - первой категории 33 34  

2.3. - второй категории 15 14  

2.4. - без категории 27 16  

 

7. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период, руб.: 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Всего 59 188,0 

 В том числе  

1.1. - врачи 90793,0 

1.2. - средний медицинский 

персонал 

47190,32 

1.3. - младший медицинский 

персонал 

27808,33 

1.4. - прочий персонал 41380 

 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.: 

 

На начало отчетного На конец отчетного Темп роста, % 



периода периода 

1 2 3= (гр. 2 / гр. 1) x 100% 

1515275511,9 

(1082460493,27) 

1526549609,83 

(1023351914,48) 
100,75 (94,54) 

 

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи материальных ценностей, 0 руб. 

3. Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений по поступлениям (выплатам), предусмотренным планом финансово-

хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении министерства, руб.: 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Темп роста, % 
Причины 

образования 

1 2 3 4 
5 = (гр. 4 / гр. 3) x 

100% 
6 

1. 

Дебиторская задолженность, 

всего 87487658,1 99352196,16 113,6  

1.1. 

в том числе нереальная к 

взысканию     

2. 

Кредиторская 

задолженность, всего 97309554,87 66361312,3 68,23  

2.2. в том числе просроченная     

 

4. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 637395393,11 руб. 

5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ): 

 

N 

п/п 
Наименование услуги (работы) Ед. изм. План Факт 



 Медицинская деятельность услуги 661200 678005 

 

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб.: 

 

N 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Тариф (цена) на начало 

отчетного периода 

Тариф (цена) на конец 

отчетного периода 

  См. сайт 

http://www.dc.baikal.ru/ser

vice/pay/preis/ 

 

См. сайт 

http://www.dc.baikal.ru/ser

vice/pay/preis/ 

 

 

7. Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел.: 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Кол-во потребителей 

1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

275297 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения в рамках 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) 

 

 

8. Сведения о жалобах потребителей: 

 

Количество жалоб, ед. Принятые меры 

59 Административное взыскание, снижение УКЛ 

 

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат) с учетом возвратов (восстановленных кассовых выплат) по поступлениям 

(выплатам), предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности <*>, руб.: 

http://www.dc.baikal.ru/service/pay/preis/
http://www.dc.baikal.ru/service/pay/preis/
http://www.dc.baikal.ru/service/pay/preis/
http://www.dc.baikal.ru/service/pay/preis/


 

N п/п Наименование показателя План Касса 

1. Поступления 955378913 932261926,11 

2. Выплаты 966272259,04 801871612,49 

-------------------------------- 

<*> Заполняется только бюджетными и автономными учреждениями. 

 

10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных организации лимитов бюджетных 

обязательств <*>, руб.: 

 

N п/п Наименование показателя Сумма 

1. Лимиты бюджетных обязательств - 

2. Кассовое исполнение - 

-------------------------------- 

<*> Заполняется только казенными учреждениями. 

 

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

N п/п 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Всего 

На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

всего 

руб. 573810969,14 573810969,14 

 в том числе    

1.1. переданного в аренду руб. - - 



1.2. переданного в безвозмездное пользование руб. - - 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

руб. 789806905,06 792635384,14 

 в том числе    

2.1. переданного в аренду руб. - - 

2.2. переданного в безвозмездное пользование руб. - - 

3. <*> Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных министерством на 

указанные цели 

 

руб. - - 

4. <*> Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного за счет доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

 

руб. - - 

5. <*> Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления 

руб. - - 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

организации на праве оперативного управления 

 

кв.м 12066,4 12066,4 

 в том числе    

6.1. переданного в аренду кв.м 3 3 

6.2. переданного в безвозмездное пользование 

 

кв.м   

7. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

организации на праве  

ед. 7 7 



оперативного управления 

8. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

руб. 113 191,33 145249,16 

 

-------------------------------- 

<*> Заполняется только бюджетными учреждениями. 

 
Руководитель ___________________________________И.В. Ушаков_________ 

                       подпись           расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер ___________________________Груздева Т.И.__________ 

                       подпись           расшифровка подписи 

 

Исполнитель 

__________________                       _Сергеева А.В.__211-239__ 

    подпись         расшифровка подписи          контактный телефон 
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