Приложение 2
к
Порядку
составления
и
утверждения отчетов о результатах
деятельности
государственных
учреждений и об использовании
закрепленного
за
ними
государственного имущества

Отчет
о результатах деятельности
государственного бюджетного учреждения
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Республиканский центр медицинской профилактики
Министерства здравоохранения Республики Бурятия имени В.Р. Бояновой»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2017 год
Общие сведения об учреждении
Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Республиканский
центр медицинской профилактики
Министерства здравоохранения
Республики Бурятия имени В.Р.
Бояновой»
ГБУЗ «РЦМП М3 РБ им. В.Р. Бояновой»

Полное наименование учреждения

Сокращенное наименование учреждения

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Цивилева, дом 2
670034, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, дом 2
Врачебная практика, полиграфическая
деятельность и предоставление услуг в
этой области, издание карт и атласов,
прочие виды издательской деятельности,
деятельность библиотек, деятельность
среднего медицинского персонала,
деятельность вспомогательного
стоматологического персонала, другие
виды деятельности
Врачебная практика

Место нахождения учреждения
Почтовый адрес учреждения
Перечень видов деятельности учреждения,
соответствующий его учредительным
документам:

Основные виды деятельности

полиграфическая деятельность и
предоставление услуг в этой области,
издание карт и атласов, деятельность
библиотек, прочие виды издательской
деятельности, деятельность среднего
медицинского персонала, деятельность
вспомогательного стоматологического
персонала

Иные виды деятельности
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Перечень услуг (работ), которые оказываются за полиграфические услуги, издательская
плату, в случаях предусмотренных
деятельность, копирование,
нормативными правовыми (правовыми) актами
тиражирование, брошюровочно
переплетные работы
Потребители услуг (работ), которые
Лечебно-профилактические учреждения
оказываются за плату, в случаях
Республики Бурятия, предприятия и
предусмотренных нормативными правовыми
организации, физические лица
(правовыми) актами
Перечень разрешительных документов (с
Свидетельство о государственной
указанием номеров, даты выдачи и срока
регистрации №4534 от 24.05.2002г.
действия), на основании которых учреждение
Муниципальное учреждение
осуществляет деятельность
Регистрационно-лицензионная палата
Администрации г. Улан-Удэ.
Устав, утвержденный Приказом
Министерства здравоохранения
Республики Бурятия № 1227-ОД от
23.11.2011г., согласованный
Распоряжением Министерства
W
имущественных и земельных отношений
Республики Бурятия №674 от
17.11.2011г.
Постановление Правительства
Республики Бурятия от 14.02.2014г. №4"
Устав, утвержденный Приказом
Министерства здравоохранения
Республики Бурятия № 385-ОД от
20.03.2014г., согласованный
Распоряжением Министерства
имущественных и земельных отношений
Республики Бурятия.
№04-01-04-164/14 от 18.03.2014г.
Лицензия на осуществление
медицинской деятельности № Л0-03-01 001934 от 28.10.2015г., выданная
Министерством здравоохранения
Республики Бурятия.
80
Среднегодовая численность работников
учреждения
31286
Средняя заработная плата работников
учреждения

На конец года
На начало года
Показатель
{£>$,£ъ
Количество штатных единиц учреждения
78
82
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец
отчетного периода
-
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Сведения о результатах деятельности учреждения
N
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

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

Год,
предшествующий
отчетному
-2,3

5.

6.

7.

51%
(59%)

38,1

0

100,2

-80,5т.р.
-63%

100,2

-79%

в разрезе выплат:
4.

Отчетный
год

100%

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

-568,5

1282,6т.р.
7700%

-546,8

1284,8т.р.
7693%

в разрезе выплат:

-21,7

-2,2т.р.,
7,3%

Доходы, полученные учреждением тыс. рублей
от
оказания
платных
услуг
(выполнения) работ
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы),
оказываемые
потребителям1
Общее количество потребителей, человек
воспользовавшихся
услугами
(работами) учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам человек
услуг:
Обеспечение
мероприятий,
направленных
на
охрану
и
укрепление здоровья

2859,5

2729,6

1 В динамике в течение отчетного периода
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Согласно
Листа

1920

Прайс- Согласно
ПрайсЛиста

1921

-

N
п/п

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

Год,
предшествующий
отчетному

Отчетный
год

8.

платными услугами, в том числе по человек
видам услуг:
Количество жалоб потребителей
штук

9.

Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

Поступления,
в
разрезе
поступлений, предусмотренных
планом
финансово
хозяйственной
деятельности
учреждения:
Субсидии
на
выполнение
государственного
(муниципального) задания
Целевые субсидии
От
оказания
учреждением
платных
услуг
(выполнения
работ) и иной приносящей доход
деятельности
Средства
по
обязательному
медицинскому страхованию
Выплаты, в разрезе выплат,
И . предусмотренных
планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
материальных запасов
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
12. Иные сведения
10.

тыс.ру
блей

тыс.ру
блей

0

0

План

Факт

План

Факт

51363,2

50596,6

52979,5

52533,1

34975,4

34949,3

37069,0

36593,1

3600,0

2859,5

209
2772,8

209
2802,3

12787,8

12787,8

12928,7

12928,7

51476,7

51450,7

52906,7

52934,7

40101,8

40101,8

40113,3

40113,3

502,5
269,9
9,0
624,0
960,7

502,5
269,9
9,0
624,0
960,7

619,1
323,7
7,6
594,8
959,9

619,1
323,7
7,6
594,8
826,6

611,1

591,7

499,0

499,0

3764,3

3759,8

4846,3

4542,8

4232,2
401,2

4230,1
401,2

4948,8
424,5

4909,8
424,5

I

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

N
п/п
1.

2.

Наименование
показателя
Общая балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве оперативного
управления
Общая балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве оперативного
управления и
переданного в
аренду
Общая балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве оперативного
управления и
переданного в
безвозмездное
пользование
Общая балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве оперативного
управления

Единица
измерения
тыс. рублей

Год, предшествующий
отчетному
на конец
на начало
года
года
7918,9
7918,9
(5205,7)
(5122,9)

Отчетный год
на начало на конец
года
года
7918,9
8276,5
(5122,9)
(5212,0)

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

23055,8
(2604,9)
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22353,3
(1871,6)

22353,3
(1871,6)

37300,8
(5923,2)

N
п/п

3.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Общая балансовая тыс. рублей
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве оперативного
управления, и
переданного в
аренду
Общая балансовая тыс. рублей
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве оперативного
управления, и
переданного в
безвозмездное
пользование
Общая балансовая тыс. рублей
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением в
отчетном году за
счет средств,
выделенных
учредителем
учреждению на
указанные цели

Год, предшествующий
отчетному
на конец
на начало
года
года

Отчетный год
на начало на конец
года
года

N
п/п
4.

5.

6.

7.

Наименование
показателя
Общая балансовая
(остаточная)
стоимость
недвижимого
имущества,
приобретенного
учреждением в
отчетном году за
счет доходов,
полученных от
платных услуг и
иной приносящей
доход деятельности
Общая балансовая
(остаточная)
стоимость особо
ценного движимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве оперативного
управления
Количество
объектов
недвижимого
имущества (зданий,
строений,
помещений),
находящегося у
учреждения на
праве оперативного
управления
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящаяся у
учреждения на
праве оперативного
управления:

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному
на конец
на начало
года
года

Отчетный год
на начало на конец
года
года

тыс. рублей

тыс. рублей

9626,6
(1553,4)

10231,8
(1020,3)

10231,8
(1020,3)

10001,6
(1734,6)

штук

2

2

2

2

кв. метров

813,6

813,6

813,6

1026,3

I

I
N
п/п

8.

9.

Наименование
показателя

Единица
измерения

Год, предшествующий
отчетному
на начало
на конец
года
года

кв. метров
Общая площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве оперативного
управления, и
переданного в
аренду
Общая площадь
кв. метров
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у
учреждения на
праве оперативного
управления, и
переданного в
безвозмездное
пользование
тыс. рублей
Объем средств,
полученных от
распоряжения в
установленном
порядке
имуществом,
находящимся у
учреждения на
праве оперативного
управления
Иные сведения

О.К.Мадасова
Е.С.Бурхисанова

8

Отчетный год
на начало на конец
года
года

