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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 здравоохранения «Республиканская
клиническая больница скорой медицинской помощи им. В. В. Ангапова»
Занданов А.О./ ____________________
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)
_________________________________
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)
Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2016 год
Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения

Сокращенное наименование
учреждения
Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская
клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова»
ГАУЗ «РК БСМП им. В.В. Ангапова»

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

Сведения о результатах деятельности учреждения

N п/п

1.
2.

3.

4.

Республика Бурятия, г. УланУдэ, проспект Строителей,д1
670042, г. УланУдэ, проспект Строителей,д1

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным
документам:
основные виды деятельОказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированности
ной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной, медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи,
педиатрии, терапии, акушерству и гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий), детской хирургии, клинической лабораторной диагностике, рентгенологии, травматологии и ортопедии,
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике, эндоскопии. При
оказании специализированной, в том числе высокотехнологической, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при
оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: анестезиологии и реаниматологии, нефрологии, сестринскому делу;
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологии, детской хирургии, диетологии,
кардиологии, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, лечебной
физкультуре и спортивной медицине, медицинской статистике, медицинскому
массажу, неврологии, нейрохирургии, нефрологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского
дела, педиатрии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, терапии,
токсикологии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии,
хирургии (комбустиологии) эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии. При
проведении медицинских осмотров, медицинских осви-детельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности. при
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: бактериологии, при оказании специализированной в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по: бактериологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике.
иные виды деятельности
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Хранение лекарственных средств для применения; перевозка лекарственных
средств для применения; отпуск лекарственных средств для применения; изготовление лекарственных средств для применения. Оказание платных немедицинских услуг (медицинское сопровождение при транспортировке больных),
оказание платных медицинских услуг, в том числе проживание в палате повышенной комфортности.
Приложение №1 прейскурант на платные медицинские услуги на 2016г.

5.
6.

7.
8.
9.

11.
12.

13.
14.

Дорофеев Павел Александрович - заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Бурятия;

N
п/п

1.

2.
3.

Балханов Баир Содномович - председатель РОО «Медицинская палата Республики Бурятия»
Дондоков Батор Бальжинимаевич врач-хирург ГАУЗ «РК БСМП им. В.В. Ангапова»;
Васильев Сергей Валерьевич - начальник контрактной службы ГАУЗ «РК БСМП
им. В.В. Ангапова»

Представители иных госуГунзынов Галан Дамбиевич - депутат Народного Хурала Республики Бурятия;
дарственных органов, органов
местного самоуправления

Показатель
На начало года
На конец года
Количество штатных единиц учреждения
1382,25шт.ед.
1357,25шт.ед.
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода
На 01.01.2016г. утверждено штатное расписание в количестве 1382,25 шт. ед,: врачи – 298,75 шт.ед.; средний
медперсонал – 562,75 шт.ед.; младший медицинский персонал – 217,75 шт.ед.; прочий персонал – 303 шт.ед.
С 01.04.2016 г. произведено сокращение сторожевой служба на 25 шт.ед.
На 01.01.2017 г. в штатном расписании в количестве 1357,25 шт. ед,: врачи – 300,50 шт.ед.; средний медперсонал
– 564,00 шт.ед.; младший медицинский персонал – 219,75 шт.ед.; прочий персонал – 273,00 шт.ед.

2014г.

Изменение (увеличение, уменьше%
ние) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требова- тыс. рублей
ний в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьше- тыс. рублей
ние) дебиторской задолженности:
в разрезе поступлений:

2015г.

-4776,3
(-0,5)

23473,8
(2,5)

0

13828,9
(1,4)

27,0

-17960,2

19,1

-6790,2

-18469,9

в разрезе выплат:

2016г.

509,7

16603,6

-6764,2

16689,8

-26,0

-86,2

Изменения (увеличение, уменьше- тыс. рублей
ние) кредиторской задолженности:
в разрезе поступлений:

-32873,6

-39608,0

61374,3

Доходы, полученные учреждением тыс. рублей
от оказания платных услуг (выполнения) работ
Цены (тарифы) на платные услуги
рублей
(работы), оказываемые потребителям

-32959,5
34241,3

-44784,7

67478,8

85,9

в разрезе выплат:

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:

Амбулаторно-поликлиническая
мощь
платными услугами

%

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 (платные услуги)
Прибыль после налогообложения в
отчетном периоде

100

%

100

человек
человек

по-

Объем финансового обеспечения государственного задания

Приказ №234
от 15.04.2014г.
«Об утверждении прейскуранта на платные
услуги на 2014г.»

5176,7

36527,6

40578,9

Приказ №227
Приказ
от 02.06.2015г.
№75-ОД от
«Об утвержде- 18.04.2016г.
нии прейску- «Об утверждеранта на плат- нии прейскуные услуги на ранта на плат2015г.»
ные медицинские услуги на
2016г.»
100
100
100

100

68010

85777

90595

17200

16060

16530

14143

15691

13835

50810

человек

-5255,4

69717

74165

тыс. рублей

105865,7

71816,5

62915,9

тыс. рублей

592764,9

684851,2

647475,7

тыс. рублей

34241,3

35932

43197,9

60,6

55,1

14,8

тыс. рублей

Сведения об использовании закрепленного учреждением государственного имущества

31196,9 руб.

Занданов Александр Октябрьевич - Первый заместитель министра здравоохранения Республики Бурятия;

Единица
измерения

бесплатными, в том числе по видам
услуг:
Стационарная помощь

Граждане и юридические лица

Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) при создании юридического лица, дата регистрации 05.04.1995г.
Устав ГАУЗ «РК БСМП им. В.В. Ангапова»
утвержден Приказом Министерства здравоохранения Республики Бурятия
№1750-ОД от 24.12.2015г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО030102230 от
30.09.2016г. Срок действия с 30.09.2016г. бессрочно.
1025 чел.

Наименование показателя деятельности

4.
5.

Наименование показателя

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

Единица
измерения
тыс.
рублей

2014г.

2015г.

2016г.

на начало
года

на конец
года

на начало
года

на конец
года
963660,4

963660,4 977489,3

322759,3

322759,3

322811,3

322811,3 323570,3

944983,0

940186,7

940186,7

на нача- на конец
ло года
года

балансовая стоимость
недвижимого имущества
балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества

тыс.
рублей
тыс.
рублей

321603,1

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

кв. метров

20254,8

20254,8

20254,8

20254,8

20254,8

20254,8

кв. метров

89,4

89,4

48,3

48,3

48,3

48,3

Количество
объектов
недвижимого имущества
(зданий, строений, помещений)

площадь недвижимого
имущества, переданного
в аренду
площадь недвижимого
имущества, переданного
в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных от использования
имущества, закрепленного за учреждением

штук

564755,8
13

544479,0
13

544479,0
13

560772,1
13

560772,1 571019,9
13

13

кв. метров

тыс.
рублей

153,6

324,4

387,6

Иные сведения

Главный врач
________________Раднаев Э.Б.
Начальник ОМР
_______________ Яковлева И.А.
Начальник ОБУиО- главный бухгалтер _______________Марнуева И.С.
Начальник ПЭО
______________Бальжинова Е.В.

