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Утвержден
наблюдательным советом государственного
автономного учреждения
ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ»______
(наименование учреждения)
_протокол №1 от 25.01.2017 года.__
(дата, № протокола заседания
наблюдательного совета)

Отчет
о результатах деятельности
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«КИЖИНГИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2016 год

Полное наименование учреждения
Сокращенное наименование
учреждения

Общие сведения об учреждении

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КИЖИНГИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Количество штатных единиц
на начало года
466,0

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с.Кижинга, ул.Северная, д.2

2.

- основные виды деятельности

- первичная медико-санитарная помощь;
- специализированная медицинская помощь;
- скорая медицинская помощь;
- паллиативная медицинская помощь;
- фармацевтическая деятельность (хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения);
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II, Список III, в соответствии с Федеральным законом «О
наркотических средствах и психотропных веществах»;
- деятельность, связанная с эксплуатацией и хранением источников ионизирующего
излучения;

3.

4.

-деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, выполнение работ с микроорганизмами III - IV групп патогенности;

- 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
Среднегодовая численность
работников учреждения

Средняя заработная плата работников учреждения

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

- организация лечебного питания при оказании стационарной специализированной
помощи

- организация и проведение конференций, семинаров в соответствии с основными
видами деятельности учреждения;
- немедицинские услуги (бытовые, сервисные, транспортные), предоставляемые дополнительно при оказании медицинской помощи, в том числе:
- пребывание в палате повышенной комфортности;
- организация дополнительного питания (сверх утвержденных нормативов);
- организация розничной торговли товарами первой необходимости, представляющими собой предметы личной гигиены, печатные издания для достижения целей
Учреждения;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пациентов, транспортировке с сопровождением медицинского персонала, с погрузкой и разгрузкой пациента, подъем
пациента на этаж;
- услуги ксерокопирования.

- Постановление Правительства Республики Бурятия от 06 июля 2015 г. № 334 «О создании государственного автономного учреждения здравоохранения «Кижингинская
центральная районная больница» путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кижингинская центральная
районная больница»;
- Лист записи ЕГРЮЛ, выдан МРИ ФНС № 9 по РБ 17.07.2015г.;
- Лицензия № ЛО-03-01-002009 от 18 декабря 2015 г. на осуществление медицинской
деятельности. Срок действия: бессрочно.

• Председатель Наблюдательного совета Замбалова Светлана Доржеевна - заместитель министра Министерства здравоохранения РБ- председатель Комитета
стратегического планирования и структурной организации здравоохранения
Республики Бурятия.
• Член Наблюдательного совета Дымбрылов Зоригто Бимбаевич – главный специалист-эксперт отдела ведения реестра республиканского имущества и договорных
отношений Министерства имущественных и земельных отношений Республики
Бурятия.
• Член Наблюдательного совета Зарбуев Антон Найданович- член БРО Профсоюзов
работников здравоохранения Российской Федерации.
• Член Наблюдательного совета Эрдынеев Алдар Эдуардович-член ассоциации юристов России.
• Член Наблюдательного совета Сымбелова Татьяна Аюшеевна-член Медицинской
палаты Республики Бурятия.
• Член Наблюдательного совета Цыдыпова Светлана Цыбановна – экономист ГАУЗ
«Кижингинская ЦРБ».
• секретарь Наблюдательного совета Гынденова Эржена Ракшаевна-юрисконсульт
ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ»

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

Председатель Наблюдательного совета Замбалова Светлана Доржеевна - заместитель
министра Министерства здравоохранения РБ- председатель Комитета стратегического планирования и структурной организации здравоохранения Республики Бурятия.

Представители общественности

Член Наблюдательного совета Зарбуев Антон Найданович- член БРО Профсоюзов работников здравоохранения Российской Федерации.
Член Наблюдательного совета Эрдынеев Алдар Эдуардович-член ассоциации юристов
России.
Член Наблюдательного совета Сымбелова Татьяна Аюшеевна-член Медицинской палаты Республики Бурятия.

Представители собственника
имущества

Представители трудового коллектива
Представители иных государственных органов, органов
местного самоуправления

нет

на конец года
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Первая

Наименование показателя деятельности

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:
в разрезе поступлений:
в разрезе выплат:

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

16

136

136

Единица 2-й пред- 1-й пред- Отчетный
измерения шествую- шествуюгод
щий год
щий год
2016 г.
2014 г.
2015 г.
%

-

-

тыс. рублей

тыс. рублей

Исполнение государственного задания

8.
9.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

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

Скорая помощь

платными услугами, в том числе по видам услуг:

14.
15.

1979,8

974,1
655,0

Стационарная мед.помощь

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей,
в том числе по видам:
АПП

Стационарная мед.помощь

%

100

100

человек

37096

40283

человек

31033

34033

3180

2776

%

25108
2745

тыс.
рублей

Объем финансового обеспечения развития учреждения

тыс.
рублей

Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
Иные сведения

6063
6063

тыс.
рублей

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

655,0

4466,9

человек

АПП

13.

974,1

2981,9

Стационарная мед.помощь

12.

1979,8

14099,88

рублей

АПП

11.

-

26829,78

тыс. рублей

бесплатными, в том числе по видам услуг:

10.

-

12729,9

7.

6.

61
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Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба тыс. рублей
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей

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

-

-

1,3

-

0

-

тыс.
рублей

2262
6250
6250
-

1,3

0,7

0,7
0

-

8187,5

14111,5

-

3271,8

3209,7

-

тыс. рублей

28995

-

983,4

-

1445,0

-

Сведения об использовании закрепленного учреждением государственного имущества
N
п/п

1.

Наименование показателя

2.
3.

5.

2-й предшествующий год

132 470,4

тыс. рублей

64 047,00

64 047,00

64 047,00

тыс. рублей

67 064,00

67 064,00

68 423,4

штук

34

34

34

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

кв. метров

57 703,7

57 703,7

57 703,7

1

-

-

площадь недвижимого
имущества, переданного в безвозмездное
пользование

кв. метров

кв. метров

-

-

-

тыс. рублей

-

-

-

балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества

Количество объектов
недвижимого имущества (зданий, строений,
помещений)

Объем средств, полученных от использования имущества,
закрепленного за
учреждением

тыс. рублей

на конец
года

на начало года

Отчетный год

131 111,0

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

на начало
года

1-й предшествующий год

на начало
года

площадь недвижимого
имущества, переданного в аренду

4.

Единица
измерения

на конец
года

балансовая стоимость
недвижимого имущества

Член Наблюдательного совета Дымбрылов Зоригто Бимбаевич – главный специалист-эксперт отдела ведения реестра республиканского имущества и договорных
отношений Министерства имущественных и земельных отношений Республики
Бурятия

Член Наблюдательного совета Цыдыпова Светлана Цыбановна – экономист ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ».
секретарь Наблюдательного совета Гынденова Эржена Ракшаевна-юрисконсульт
ГАУЗ «Кижингинская ЦРБ».

на начало года
61

5.

378

25 345,3 руб.

Высшая

в разрезе выплат:

- платные медицинские услуги, предоставляемые гражданам по их желанию при оказании медицинской помощи;
- платные немедицинских услуг (бытовые, сервисные, транспортные и иные услуги),
предоставляемые гражданам дополнительно при оказании медицинской помощи.

а) граждане, желающие получить медицинскую помощь на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами;
б) граждане, желающие получить услуги анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) граждане иностранных государств, лица без гражданства, за исключением лиц,
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и граждане РФ, не
проживающие постоянно на её территории и не являющиеся застрахованными по
обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами РФ;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и случаев оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи,
оказываемой в неотложной или экстренной форме.

Оптимизация

количество
сотрудников

Сведения о результатах деятельности учреждения

N п/п

Почтовый адрес учреждения

- транспортировка, хранение, обеспечение безопасности и применение донорской
крови, её компонентов и кровезаменителей для обеспечения лечебно-диагностического процесса Учреждения в соответствии с законодательством РФ;

402,25

квалификация

Без категории

1.

Перечень видов деятельности
учреждения, соответствующий
его учредительным документам:

на конец года

Сведения о квалификации
сотрудников

Вторая

ГАУЗ «КИЖИНГИНСКАЯ ЦРБ»

Место нахождения учреждения 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с.Кижинга, ул.Северная, д.2

Причины изменения
штатной численности

30 мая 2017 г. № 56 (5402)

131 111,0

на конец
года

Иные сведения

Главный врач
________________
Главный бухгалтер _______________

В.С. Максаров
С.В. Хажеева

