www.burunen.ru
от 25 мая 2017 г. № 238

г. Улан-Удэ

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Бурятия от 31.01.2008 № 46 «Об утверждении Порядка
оказания единовременной материальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим
на территории Республики Бурятия»
В целях повышения эффективности оказания социальной поддержки Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Внести следующие изменения в Порядок оказания единовременной материальной
помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, проживающим на территории Республики Бурятия, утвержденный
постановлением Правительства Республики
Бурятия от 31.01.2008 № 46 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 23.04.2008 № 193, от 20.07.2009 №
277, от 05.03.2012 № 108, от 07.03.2012 № 117,
от 28.05.2012 № 305, от 03.06.2014 № 253,
от 25.08.2014 № 403, от 23.04.2015 № 197, от
07.10.2016 № 471, от 08.12.2016 № 565, от
22.02.2017 № 69):
1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Единовременная материальная помощь оказывается малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,
среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в
Республике Бурятия для соответствующих социально-демографических групп населения,
находящегося в трудной жизненной ситуации,
проживающего на территории Республики Бурятия.».
1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. В настоящем Порядке под единовременной материальной помощью гражданам понимается государственная социальная помощь
в виде социального пособия и (или) жизненно необходимых товаров (продукты питания,
одежда, обувь, средства санитарии и гигиены,
мебель, бытовая техника).».
1.3. Пункт 2.2 после слов «тысяч рублей»
дополнить словами «, в случае предоставления

жизненно необходимых товаров - не менее пятисот рублей на человека».
1.4. Пункт 3.1 после слов «причин обращения» дополнить словами «вида единовременной материальной помощи».
1.5. Наименование раздела 4 после слова
«финансирования» дополнить словами «и предоставления».
1.6. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Финансирование и предоставление
материальной помощи осуществляется за счет
средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерству социальной защиты
населения Республики Бурятия согласно закону
Республики Бурятия о республиканском бюджете на соответствующий год, а также за счет
средств от благотворительной деятельности.».
1.7. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. РГУ производят выплату путем перечисления финансовых средств на лицевые счета получателей материальной помощи либо
наличными денежными средствами и (или)
предоставляют жизненно необходимые товары.».
1.8. Дополнить пунктом 4.7 следующего содержания:
«4.7. Помощь в виде жизненно необходимых
товаров, полученная от благотворительной
деятельности, предоставляется через пункты
сбора вещей, продуктов питания и бытовой техники при подразделениях РГУ.».
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Бурятия Председателя Правительства
Республики Бурятия
А. ЦЫДЕНОВ
Приложение 3
к Порядку составления и утверждения отчетов
о результатах деятельности государственных
учреждений и об использовании закрепленного
за ними государственного имущества

Утвержден
наблюдательным советом государственного
автономного учреждения
_Государственное автономное учреждение
здравоохранения
«Республиканский перинатальный центр Министерства
Здравоохранения Республики Бурятия»_
(наименование учреждения
29.05.2017 г. №3
(дата, N протокола заседания
наблюдательного совета)
Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский перинатальный
центр Министерства Здравоохранения Республики Бурятия» (полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за __2016____ год
Полное наименование учреждения

Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканский перинатальный
центр Министерства Здравоохранения Республики Бурятия

ГАУЗ «РПЦ МЗ РБ»

Почтовый адрес учреждения

670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная,4а

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

- немедицинские услуги ( бытовые, сервисные, транспортные),
предоставляемые дополнительно при оказании медицинской помощи:
а) организация питания пациентов (сверх утвержденных
нормативов), сотрудников Автономного учреждения;
б) розничная торговля товарами первой необходимости, изделия
медицинского назначения, предметы личной гигиены, печатные
издания для достижения целей Автономного учреждения;
в) оказание услуг по предоставлению коммерческих палат
повышенной комфортности;
г) оказание автотранспортных услуг пациенту по перевозки,
транспортировке с сопровождением медицинского персонала, с
погрузкой и разгрузкой пациента, подъем пациента на этаж;
-организация и проведение конференции, семинаров в сфере деятельности Автономного учреждения.
-граждане иностранных государств;
-лица без гражданства, за исключением лиц застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию;
-граждане РФ, не проживающие постоянно на территории РФ и
не являющиеся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международным договором.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО03-01-002329 от 20.12.2016г., бессрочно.

Среднегодовая численность работников
учреждения
Средняя заработная плата работников
учреждения

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

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

561

30 025,2

Жовтун Людмила МарковнаНачальник отдела медицинской помощи детям и службы
родовспоможения
Метелкина Нэлли Валерьевна
заместитель начальника отдела управления
государственным имуществом Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Бурятия
Бадмаева Наталья Константиновна
член медицинской палаты Республики Бурятия
Ванчикова Августина Анатольевна
заместитель председателя Бурятской
республиканской организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
Мальцева Жаргалма Булатовна
– начальник отдела закупок ГАУЗ «РПЦ МЗ РБ»
Ринчиндоржиева Марина Петровна –
заведующая организационно – методическим отделом
ГАУЗ «РПЦ МЗ РБ»
Министерство здравоохранения Республики Бурятия

Министерство имущественных
Республики Бурятия

Представители трудового коллектива

670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная,4а

1. Оказание медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях беременным, роженицам, родильницам, новорожденным, женщинам с гинекологическими заболеваниями, девочкам- подросткам;
2.Высокотехнологичная медицинская помощь по выхаживанию
новорожденных детей с экстремальной низкой массой тела;
3. специализированная медицинская помощь беременным,
новорожденным, семьям с врожденными и наследственными
заболеваниями, нарушение репродуктивного здоровья;
4.Оказание медицинской и психологической помощи социально
незащищенным детям и семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации;
5.Оказание комплекса услуг по профилактике отказов от детей в
период новорожденности;
6.Оказание психологической помощи юным беременным;
7. Услуги по организации сестринского дела, общественного
здоровья и организации здравоохранения, экспертизе временной
нетрудоспособности;
8. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, внесенных в списки II и III, в соответствии
с Федеральным законом « О наркотических средствах и психотропных веществах».
Фармацевтическая деятельность

и

-

Представители иных государственных
органов, органов местного самоуправле
ния
Показатель

Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения

Общие сведения об учреждении

Сокращенное наименование учреждения
Место нахождения учреждения
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На начало года

земельных

отношений

На конец года

573

821

Врачи:
высшая категория– 20
1 категория – 9 ,
2 категория – 4.
СМП:
высшая категория– 58,
1 категория –25 ,
2 категория – 20.

Врачи:
Высшая
категория– 25
1 категория – 12
2 категория – 6
СМП:
высшая категория–109
1 категория –35
2 категория – 19

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода:
Согласно Постановлению Правительства РБ от 27.04.2016 № 158 «О реорганизации государственного
автономного учреждения здравоохранения «Республиканский перинатальный центр Министерства
здравоохранения Республики Бурятия» путем присоединения к нему государственного автономного
учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая гинекологическая больница Министерства
здравоохранения Республики Бурятия» и Уведомления о снятии с учета Российской организации в налоговом
органе Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Бурятия от 23.08.2016 г.
произошла процедура реорганизации и в состав ГАУЗ«РПЦ» вошли гинекологический стационар на 100 коек по
адресу проспект Победы,6.
N
п/п
1.
2.

3.

Сведения о результатах деятельности учреждения

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:
в разрезе поступлений:

Собственные доходы учреждения

Средства по обязательному
медицинскому страхованию
в разрезе выплат:

Субсидии на выполнение гос.задания

Единица
измерения
%

2-й предшествующий год
-12,65

1-й предшествующий год
-2,51

Отчетный
год

+21,14

тыс.
рублей

29,14

0

тыс.
рублей

Уменьшение
-2159,03

Уменьшение
-511,64

Увеличение
6173,31

865,43

-1208,99

763,64

-2159,03
-3024,46
-47,3
-0,15

-1785,03

32,62

6646,86

-576,04

5883,22

1273,39

-473,55

373,86

-95,49

