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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

3.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебитортыс.
ской задолженности:
рублей
в разрезе поступлений:

Утвержден
наблюдательным советом государственного автономного учреждения здравоохранения
«Детская клиническая больница с центром медицинской реабилитации»
(наименование учреждения)
Замбалова С.Д. /__________________/
(Ф.И.О., подпись председателя наблюдательного совета)
___________г. №
_____________
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Детская клиническая больница с центром медицинской реабилитации»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2016 год

- средства по обязательному медицинскому страхованию

Показатель

Количество штатных единиц
учреждения
Квалификация сотрудников
учреждения

N
п/п

1.
2.

400,25

На начало года

523,00

врачи:
высшая категория – 10;
I категория – 2;
II категория – 1;
СМП: высшая категория – 47;
I категория – 13;
II категория – 11;

врачи: высшая категория
– 7;
I категория – 5;
II категория – 1;
СМП: высшая категория
– 42;
I категория – 8;
II категория – 10;

Сведения о результатах деятельности учреждения

Наименование показателя деятельности

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

Единица
измерения
%

Общая сумма выставленных требований в возметыс.
щение ущерба по недостачам и хищениям матери- рублей
альных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей

На конец года

2-й предшествующий год
114,9%

25,8 тыс. руб.

1-й предшествующий год

Отчетный
год

0

0

Уменьшение на
8,8%

Уменьшение на
1%

Увеличение
711,5

20,4

-166,2

-197,2

Изменения (увеличение, уменьшение) кредитортыс.
ской задолженности:
рублей
в разрезе поступлений:

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:

услуги, выполняемые при осуществлении стационарной медицинской помощи

платными услугами, в том числе по видам услуг:

-19,7

-56,3

0

4 286

-131,6

8 907,1

5 022,3

5992,6

363
312
1569
139

434,5

434,5

740
159

740
159

108,9

97,3

97,4

человек

8885

8241

8354

6909

6449

6080

человек

100

8885

61

Объем финансового обеспечения развития учрежтыс.
дения
рублей

0

1730

2271

74289,3

80685,8

78167,1

8

13.

8351

1907

человек

Объем финансового обеспечения государственного
тыс.
задания
рублей

100

8240

61

11.

15.

-151,3

-125,2

100,1

%

Средняя стоимость получения платных услуг для
тыс.
потребителей, в том числе по видам:
рублей

14.

-6225,0

%

10.

12.

4 104,5

5 290,3

услуги, выполняемые при осуществлении стационарозамещающей медицинской помощи
услуги, выполняемые при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи

1 443,9

206,3

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказы- рублей
ваемые потребителям:
- мед. услуги для детей
- мед. услуги для взрослых
- проживание
- прочие услуги

9.

-482,9

-6225,0

6 451,9

Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

-432,4

23,4

1 443,9

- средства по обязательному медицинскому страхованию

Исполнение государственного задания

-459,5

-494,6

0

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

8.

348,5

-2521,2

Уменьшение на
6376,3

11 948,5

- субсидии на выполнение государственного задания

-2172,7

Увеличение
5 548,4

в разрезе выплат:

-собственные доходы учреждения

Уменьшение
на 2632,2

Уменьшение 11
948,5
0

- средства по обязательному медицинскому страхованию

7.

-927,0

93,4

- средства по обязательному медицинскому страхованию

6.

1 804,7

-103,8

- субсидии на выполнение государственного задания

5.

1 638,5

-17 794,2

в разрезе выплат:

Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская
клиническая больница с центром медицинской реабилитации»
Сокращенное наименование
ГАУЗ «ДКБсЦМР»
учреждения
Место нахождения учреждения
670000, г. Улан-Удэ, ул. Модогоева, дом 1
Почтовый адрес учреждения
670000, г. Улан-Удэ, ул. Модогоева, дом 1
Перечень видов деятельности
учреждения, соответствующий его
учредительным документам:
- основные виды деятельности
1. первичная медико-санитарная помощь;
2. специализированная медицинская помощь, в том числе медицинская
помощь;
3. скорая медицинская помощь по транспортировке донорской крови и ее
компонентов;
4. деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в Список II, III, в соответствии с
Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных
веществах»;
5. деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих);
6. деятельность, связанная с использованием возбудителей болезней
инфекционных заболеваний, выполнение работ с микроорганизмами 3 и 4
групп патогенности и гельминтами.
- иные виды деятельности
оказание платных немедицинских услуг (бытовые, сервисные,
транспортные), оказываемые дополнительно при оказании медицинской
помощи: проживание в палате повышенной комфортности.
Перечень услуг (работ), которые
1. лечебно-диагностическая помощь;
оказываются за плату, в случаях
2. амбулаторно-поликлиническая помощь;
предусмотрены нормативными
3. стационарная помощь;
правовыми (правовыми) актами
4. сервисные услуги;
отдых в отдельно стоящих корпусах
Потребители услуг (работ),
1. граждане иностранных государств;
которые оказываются за плату,
2. лица без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязав случаях предусмотренных
тельному медицинскому страхованию;
нормативными правовыми
граждане РФ, не проживающие постоянно на территории РФ и не являю(правовыми) актами
щиеся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию,
если иное не предусмотрено международным договором.
Перечень разрешительных
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-03-01документов (с указанием номеров, 002215 от «10» августа 2016 года
даты выдачи и срока действия), на Срок действия: бессрочно.
основании которых учреждение
осуществляет деятельность
Среднегодовая численность
261 человек
работников учреждения
Средняя заработная плата
29599,4 руб.
работников учреждения
Состав наблюдательного совета
1. Замбалова С.Д. – заместитель министра Министерства здравоохранения
автономного учреждения
Республики Бурятия;
(фамилия, имя, отчество,
2. Бадмаева Н.К. – главный врач ГАУЗ «Городская поликлиника№1»;
должность):
3. Булутов А.К. – заместитель главного врача по качеству АУЗ
«Республиканская стоматологическая поликлиника»;
4. Ишигеева Е.Б. - главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая больница
с центром медицинской реабилитации»;
5. Хубрикова А.Б. – начальник отдела организационно-правовой и кадровой
работы ГАУЗ «Детская клиническая больница с центром медицинской
реабилитации»;
6. Ванчикова А. А. – заместитель председателя Бурятской республиканской
организации профсоюза работников здравоохранения РФ;
7. Михайлова Е.Б. – главный специалист-эксперт Отдела управления
государственным имуществом Министерства имущественных и земельных
отношений Республики Бурятия.
Представители исполнительного
Замбалова С.Д. – заместитель министра Министерства здравоохранения
органа государственной власти,
Республики Бурятия;
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
государственного автономного
учреждения
Представители собственника
Михайлова Е.Б. – главный специалист-эксперт отдела
имущества
управления государственным имуществом Министерства имущественных
и земельных отношений РБ
Представители общественности
Ванчикова А. А. – заместитель председателя Бурятской республиканской
организации профсоюза работников здравоохранения РФ;
Представители трудового
Хубрикова А.Б. – начальник отдела организационно-правовой и кадровой
коллектива
работы ГАУЗ «Детская клиническая больница с центром медицинской
реабилитации»;
Ишигеева Е.Б. - главный бухгалтер ГАУЗ «Детская клиническая больница с
центром медицинской реабилитации»;
Представители иных
Бадмаева Н.К. – главный врач ГАУЗ «Городская поликлиника№1»;
государственных органов, органов Булутов А.К. – заместитель главного врача по качеству ГАУЗ
местного самоуправления
«Республиканская стоматологическая поликлиника»;

Увеличение
-17 877,6
-17 773,8

- собственные доходы учреждения

4.

31 марта 2017 г. № 34 (5380)

1

3,0

Объем финансового обеспечения деятельности,
тыс.
связанной с выполнением работ или оказанием ус- рублей
луг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

179007,8

153705,10

144894,4

Прибыль после налогообложения в отчетном петыс.
риоде
рублей

8907,1
0

5022,3

6056,9

Иные сведения

0

5,6

Сведения об использовании закрепленного учреждением государственного имущества
N
п/п

1.

2.
3.

4.
5.

Наименование
показателя

Единица измерения

2-й предшествующий год

на начало года

на конец
года

1-й предшествующий
год
на начало года

на конец
года

Отчетный год

на начало
года

на конец
года

Общая балансовая (пер- тыс.
воначальная) стоимость рублей
имущества, в том числе:

178002,3

179922,1

179922,1

192014,6

192014,6

190911,8

балансовая стоимость тыс.
недвижимого
имуще- рублей
ства

104102,8

104102,8

104102,8

107267,0

107267,0

107768,6

балансовая стоимость тыс.
особо ценного движимо- рублей
го имущества

53096,9

53587,1

53587,1

47285,8

47285,8

45334,3

Количество
объектов штук
недвижимого
имущества (зданий, строений,
помещений)

48

48

48

42

42

42

Общая площадь объек- кв. метов недвижимого иму- тров
щества, закрепленная
за учреждением, в том
числе:

12814,24

12814,24

12814,24

14148,94

14148,94

14148,94

площадь недвижимого кв. меимущества, переданного тров
в аренду

0

0

0

0

0

0

площадь недвижимого кв. меимущества, переданного тров
в безвозмездное пользование

0

0

0

0

0

0

Объем средств, получен- тыс.
ных от использования рублей
имущества, закрепленного за учреждением

0

0

0

0

0

0

Иные сведения

Руководитель
Главный врач ГАУЗ «ДКБсЦМР»

__________________________________ Б.С.Балханов

Главный бухгалтер
_________________________________ И.А. Бартаева
Заместитель главного врача по экономическим вопросам ___________ К.Г. Иннокентьева

