ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Утверждён
Наблюдательным советом Государственного автономного учреждения здравоохранения
«Детская стоматологическая поликлиника»
протокол от 25.01.2019 №1
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)
ОТЧЁТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Детская стоматологическая поликлиника»
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2018 год

10.

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

тыс.
рублей

3,9

3,9

4,6

11.

Объём финансового обеспечения государственного задания

тыс.
рублей

968,7

0

0

12.

Объём финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами
перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию

тыс.
рублей

51912,5

58698,2

61279,2

13.

Объём финансового обеспечения развития учреждения

тыс.
рублей

0

0

0

14.

Прибыль после налогообложения в
отчётном периоде

тыс.
рублей

0

0

0

15.

Иные сведения

Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская
стоматологическая поликлиника»

Сокращённое наименование учреждения

ГАУЗ «ДСП»

Место нахождения учреждения

г. Улан-Удэ, пл. Революции, 1

Почтовый адрес учреждения

г. Улан-Удэ, пл. Революции, 1

Сведения об использовании закреплённого учреждением
государственного имущества

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам:

N
п/п

- основные виды деятельности

85.13 Стоматологическая практика

- иные виды деятельности

52.3 Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами,
косметическими и парфюмерными товарами.

Перечень услуг (работ), которые оказываются за
плату, в случаях предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами

1. Осуществление доврачебной медицинской помощи по медицинской
статистике, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому
делу, стоматологии, стоматологии ортопедической, стоматологии профилактической;
2. Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи:
а) по контролю качества медицинской помощи, общественному здоровью
и организации здравоохранения, стоматологии, стоматологии детской,
экспертизе временной нетрудоспособности
б) при осуществлении специализированной медицинской помощи по
общественному здоровью и организации здравоохранения, ортодонтии,
стоматологии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической,
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической.

Потребители услуг (работ), которые оказываются за
плату, в случаях предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами

Юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия),
на основании которых учреждение осуществляет
деятельность

Лицензия на осуществлении медицинской деятельности выдана Министерством здравоохранения РБ от 20.05.2016 №ЛО-03-01-002178

Среднегодовая численность работников учреждения 89
Средняя заработная плата работников учреждения

40592,2 руб.

Состав наблюдательного совета автономного учреждения (фамилия, имя, отчество, должность):
Представители исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного автономного учреждения

Будаев Батор Сигизмундович, заместитель министра здравоохранения
Республики Бурятия – председатель Комитета первичной медико - санитарной помощи, профилактики и реабилитации

Представители собственника имущества

Сухорукова Оксана Николаевна, консультант Министерства имущественных и земельных отношений Республики Бурятия

Представители общественности

Булутов Альберт Кириллович, член РОО «Бурятская стоматологическая
ассоциация»
Будаев Бато- жаргал Аюшеевич, член РОО «Бурятская стоматологическая
ассоциация»
Эрдынеев Алдар Эдуардович, член ОО «Ассоциация юристов России»

Представители трудового коллектива

Дарбашкеева Надежда Капитоновна, заведующая лечебно-профилактическим отделением
Очирова Нина Дашидондоповна, главная медицинская сестра

Представители иных государственных органов,
органов местного самоуправления
Показатель

На начало года

Количество штатных единиц учреждения

118, 25

На конец года
118, 25

Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчётного периода - введена дополнительная ставка специалиста по управлению качеством.
Сведения о результатах деятельности учреждения
N п/п

Наименование показателя деятельности

Единица
измерения

2-й предшествующий год

1-й предшествующий год

5,7 (-2,6)

8,4 (6,3)

31 (34)

Отчётный год

1.

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

2.

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

тыс. рублей

0

0

0

3.

Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской задолженности:

тыс. рублей

-51,9

+55,2

-25,4

4.

%
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в разрезе поступлений:

тыс. рублей

-49,6

0

20,9

в разрезе выплат:

тыс. рублей

-2,3

+55,2

-46,3

Изменения (увеличение, уменьшение)
кредиторской задолженности:

тыс. рублей

-2101,1

+28,2

-20,2

в разрезе поступлений:

тыс. рублей

-2100

0

0

в разрезе выплат:

тыс. рублей

-1,1

+28,2

-20,2

5.

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

тыс. рублей

17497,2

20177

21710,7

6.

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

рублей

Приказ ГАУЗ «ДСП» Приказ ГАУЗ
№ 144-ОД от
«ДСП» № 159-ОД
21.10.2016
от 24.10.2017

Приказ ГАУЗ «ДСП»
№ 247-ОД от
20.12.2018

7.

Исполнение государственного задания

%

104

Нет

Нет

8.

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

%

100

100

100

9.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе:

человек

46709

59056

46891

бесплатными, в том числе по видам услуг:

человек

42207

54023

42179

платными услугами, в том числе по видам
услуг:

человек

4502

5033

4712

1.

Наименование показателя

Единица
измерения

2-й предшествующий
год

1-й предшествующий
год

на начало года

на конец
года

на начало на конец
года
года

на начало года

на конец
года

Отчётный год

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

тыс.
рублей

32891,9

34767,4

34767,4

37707

37707

49411

балансовая стоимость недвижимого имущества

тыс.
рублей

15549,6

15549,6

15549,6

15549,6

15549,6

15549,6

балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества

тыс.
рублей

5929,0

4251,7

4251,7

1785,4

1785,4

1785,4

6

6

6

6

6

6

2.

Количество объектов недвижимого имущества (зданий,
строений, помещений)

3.

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

кв. метров

848,2

848,2

848,2

848,2

848,2

848,2

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

кв. метров

0

0

0

0

0

0

площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование

кв. метров

0

0

0

0

0

0

4.

Объём средств, полученных
от использования имущества,
закреплённого за учреждением

тыс.
рублей

0

0

0

0

0

0

5.

Иные сведения
Главный врач
Главный бухгалтер

штук

________________ С.В. Мохосоева
_______________ Т.Д. Фёдорова

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об зкологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000. Администрация МО «Кабанский район» и Администрация МО «Прибайкальский район»
уведомляет о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной
документации, в т.ч. материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту: «Расходы
на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения.
Устройство стационарного электрического освещения на а/д Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита
на участках км 100+400 – км 101+450 (н.п. Култук), км 298+770 – км 300+950 (н.п. Боярский), км 329+383 –
км 330+404 (н.п. Горный), км 343+600 – км 346+300 (н.п. Тимлюй), км 361+500 – км 361+800 (внеуличные
наземные пешеходные переходы), км 375+070 – км 376+640 (н.п. Мостовка), Иркутская область, Республика Бурятия», разрабатываемого ООО «ГЕО-ПРОЕКТ» на основании задания Заказчика ФКУ Упрдор
«Южный Байкал».
Цель намечаемой деятельности: обустройство автомобильных дорог в Кабанском и Прибайкальском районах.
Местоположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Кабанский и Прибайкальский районы, автомобильная дорога Р-258 км 298+770 – км 300+950 (н.п. Боярский), км 329+383 – км
330+404 (н.п. Горный), км 343+600 – км 346+300 (н.п. Тимлюй), км 361+500 – км 361+800 (внеуличные
наземные пешеходные переходы), км 375+070 – км 376+640 (н.п. Мостовка).
Наименование и адрес Заказчика: ФКУ Упрдор «Южный Байкал», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская,
18. Телефон: (3012) 21-02-29, e-mail: secretar@fad03.ru.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 19 апреля 2019 г. по 21 мая 2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Администрация МО «Кабанский
район» и Администрация МО «Прибайкальский район».
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для рассмотрения по адресу:
Республика Бурятия, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, с 19 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г. ежедневно, за
исключением выходных дней;
Республика Бурятия, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, с 19 апреля 2019 г. по 21 мая 2019 г. ежедневно, за
исключением выходных дней;
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой деятельности,
включая материалы ОВОС назначено на:
20 мая 2019 года в 13:00 по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова,
10, здание администрации;
21 мая 2019 года в 14:00 по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,
ул. Ленина, 67, здание администрации.
Замечания и предложения заинтересованных лиц принимаются в устной и письменной форме по
адресу эл. почты: или по адресу:
e-mail: admprb@icm.buryatia.ru.
Республика Бурятия, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, с 19 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г. ежедневно, за
исключением выходных дней;
e-mail: admkab@icm.buryatia.ru.
Республика Бурятия, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, с 19 апреля 2019 г. по 21 мая 2019 г. ежедневно, за
исключением выходных дней.
В газете «Бурятия» № 27 от 12.04.2019 на стр. 7 в подписи под фото допущена ошибка. Вместо: «Станислав Бугдаев» следует читать: «Алексей Сокольников». Редакция приносит извинения Алексею Анатольевичу Сокольникову, главе - руководителю Администрации МО «Кабанский район».
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Протопоповой Ольге Николаевне, находящийся по адресу: Республика Бурятия, 2 км Заиграевской
трасы СНТ «Лесник», пер. Нижний-1, уч. № 3. Обоснованные предложения направлять в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 74, кв. 14. Тел. 89025651044.

