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Объявления

11 апреля 2017 г. № 38 (5384)
Утвержден
Наблюдательным советом Государственного
автономного учреждения здравоохранения
«Детская стоматологическая поликлиника»

Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Детская стоматологическая поликлиника»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2016 год
Общие сведения об учреждении

1.

Сокращенное наименование учреждения

ГАУЗ «ДСП»

Почтовый адрес учреждения

г. Улан-Удэ, пл. Революции, 1

Место нахождения учреждения

г. Улан-Удэ, пл. Революции, 1

Перечень видов деятельности учреждения,
соответствующий его учредительным
документам:
- основные виды деятельности
- иные виды деятельности

Перечень услуг (работ), которые оказываются
за плату, в случаях предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами

Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых учреждение осуществляет
деятельность

Представители исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции
и полномочия учредителя государственного
автономного учреждения

3.

1. Осуществление доврачебной медицинской помощи по медицинской статистике, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу,
стоматологии, стоматологии ортопедической, стоматологии профилактической;
2. Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи:
а) по контролю качества медицинской помощи, общественному здоровью и
организации здравоохранения, стоматологии, стоматологии детской, экспертизе временной нетрудоспособности
б) при осуществлении специализированной медицинской помощи по общественному здоровью и организации здравоохранения, ортодонтии, стоматологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии
терапевтической, стоматологии хирургической.
Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели

Лицензия на осуществлении медицинской деятельности выдана
Министерством здравоохранения РБ от 17.03.2015 г. №ЛО-03-01-001748
90

Замбалова Светлана Доржеевна, заместитель министра здравоохранения
Республики Бурятия
Сухорукова Оксана Николаевна, консультант Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Бурятия

Представители трудового коллектива

Очирова Нина Дашидондоповна, главная медицинская сестра
Дарбашкеева Надежда Капитоновна, заведующая лечебно-профилактическим отделением

Представители иных государственных
органов, органов местного самоуправления

Булутов Альберт Кириллович, член РОО «Бурятская стоматологическая
ассоциация»
Намжилова Сенерма Цыреновна, член БРО Профсоюза работников здравоохранения
Эрдынеев Алдар Эдуардович, член ОО «Ассоциация юристов России»

Показатель

На начало года

Количество штатных единиц учреждения

111,75

Квалификация сотрудников учреждения

На конец года

112,75

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода - введена дополнительная ставка экономиста
согласно приказу МЗ РФ №230.

Сведения о результатах деятельности учреждения

N п/п
1.
2.
3.

Наименование показателя деятельности

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
задолженности:
тыс. рублей
в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Единица
измерения
%

2-й предшествующий
год
90 (91,5)

тыс.
рублей

0

0

0

144,1

42,1

51,9

0,2

0

143,9
5353,8

Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг
(выполнения) работ

тыс.
рублей

14899,2

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям
Исполнение государственного задания

Осуществление деятельности
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:

платными услугами, в том числе по видам услуг:

Средняя стоимость получения платных услуг для
потребителей, в том числе по видам:
Объем финансового обеспечения государственного задания
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами
перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию
Объем финансового обеспечения развития учреждения
Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
Иные сведения

рублей
%

1331,6
4022,2

Приказ ГАУЗ
«ДСП №32 от
09.01.2013 г.

%

Отчетный
год
5,7 (-2,6)

тыс.
рублей

в разрезе выплат:

1-й предшествующий
год
41,4 (42,5)

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской
задолженности:
в разрезе поступлений:

5.

2-й предшествующий год

на
начало
года

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за
учреждением, в том числе:

кв. метров

539,8

649,5

649,5

848,2

848,2

848,2

площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное
пользование

кв.
метров

кв. метров

0

0

0

0

0

0

тыс.
рублей

0

0

0

0

0

0

Иные сведения

32891,9

на
конец
года

8182,1

Объем средств, полученных от
использования имущества, закрепленного за учреждением

32891,9

на
начало
года

тыс.
рублей
штук

23269,2

на
конец
года

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений,
помещений)

23269,2

на
начало
года

Отчетный год

тыс.
рублей
тыс.
рублей

12241,9

на
конец
года

1-й предшествующий год

34767,4

798,8

7929,3

7929,3

15549,6

15549,6

15549,6

3

4

4

6

6

6

0

8182,1

0

8182,1

0

5929,0

0

5929,0

0

4251,7

0

Я, Цыбиктарова Дулгарма Чимитовна, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Ара-Алцагат, ул. Гуджертуйская, 20, тел. 89834236998, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с
проектом межевания земельного участка, с кадастровым номером 03:12:000000:36, адрес: РБ,
Кяхтинский район, СПК Кударинский, пашня контур № 147. Кадастровый инженер Будаева
Ольга Владимировна № аттестата 03-15-284, 671840 г. Кяхта, ул. Ленина, 46, тел. 89024541120.
Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о доработке или возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка направлять по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46 в течение 30 дней со дня опубликования
извещения.
ИНФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
(В ФОРМЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ) ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

31208

Представители собственника имущества
Представители общественности

4.

Единица
измерения

Общая балансовая (первоначальная) стоимость имущества,
в том числе:

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

52.3 Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами,
косметическими и парфюмерными товарами.

Средняя заработная плата работников
учреждения

Состав наблюдательного совета автономного
учреждения (фамилия, имя, отчество,
должность):

2.

85.13 Стоматологическая практика

Среднегодовая численность работников
учреждения

Сведения об использовании закрепленного учреждением государственного имущества

Наименование показателя

балансовая стоимость недвижимого имущества

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская
стоматологическая поликлиника»

Полное наименование учреждения

N
п/п

11

104
100

42,1
4170,8
2080,8
2090,0

17872,2

Приказ
ГАУЗ «ДСП
№97-ОД от
30.07.2015 г.
103
100

49,6
2,3

2101,1
2100
1,1

17497,2

Приказ
ГАУЗ
«ДСП» №
144-ОД от
21.10.2016 г.
104
100

человек

41173

44850

46709

человек

5286

6322

4502

человек
тыс. рублей

35887
1,6

38528
2,0

42207
2,1

тыс. рублей

948,4

968,7

968,7

тыс. рублей

41664,5

41194,6

51912,5

тыс. рублей

0

0

0

тыс. рублей

Примечание (3пэ1): Отражена средняя стоимость 1 посещения по фактическим расходам

0

0

0

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ №372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы:
Заказчик: Шленкевич Борис Леонтьевич (адрес: г. Улан-Удэ ДСНТ «Сосновый», ул. Янтарная,
дом 89, тел. 89834243018 ).
Место расположения объекта: Республика Бурятия г.Улан-Удэ ул.Строителей, дом 8А.
Кадастровый номер 03:24:010942:3
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: надстрой второго этажа
магазина по ул.Строителей 8А в Советском районе г.Улан-Удэ.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Проектно-строительное бюро», г.Улан-Удэ ул.Хоца Намсараева, 2б, офис 4, тел. 442314, email 2007gal@mail.ru
Сроки проведения ОВОС: с 05.04.2017 г. по 05.05.2017 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет
городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ» (адрес г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, тел.23-3915, email: opoos@ulan-ude-eg.ru)
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений
можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Строителей, дом 8А, ежедневно с 09.00 до 17.00, тел. 89834243018, email: leon-del@mail.ru
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 16 мая 2017 года в
17-00 по адресу: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ», г.Улан-Удэ,
ул.Бабушкина, 25, каб. 209, тел.23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru)
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном
виде на месте ознакомления с проектной документацией.
ИНФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
(В ФОРМЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ) ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии
РФ №372 от 16.05.2000г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Здание кафе по ул.
Бабушкина в Октябрьском районе г.Улан-Удэ».
Заказчик: ООО «Сатурн» (адрес: г. Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов, 5/3, тел. 89025639725,
89025629070).
Место расположения объекта: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ.
Кадастровый номер 03:24:033906:253
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: новое строительство.
Назначение - предприятие общественного питания
Разработчик тома ОВОС: ООО «Стройпроект и К», г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина 178 – 78, тел.
89025629070, 8 (3012) 231078 email stroy-proekt@bk.ru
Сроки проведения ОВОС: с 10.05.2017 г. по 15.05.2017 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет
городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ», (адрес: г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, тел.2339-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru)
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений
можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, пр-т Автомобилистов, 5/3, ежедневно с 11.00 до 17.00, тел. 89025639725.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 23 мая 2017 года в
15:00 по адресу: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ», г.Улан-Удэ,
ул.Бабушкина, 25, каб.209, тел.23-39-15, email: opoos@ulan-ude-eg.ru)
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном
виде на месте ознакомления с проектной документацией.

