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наблюдательного совета)

03  ____________________
(дата, № протокола заседания 
наблюдательного совета)

Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

Государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Республиканский клинический лечебно-реабилитационный центр «Центг

восточной медицины» 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

за 2017 год

Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 

«Республиканская клиническая 
больница восстановительного лечения 

«Центр восточной медицины»

Сокращенное наименование учреждения ГАУЗ «РКБВЛ «Центр восточной 
медицины»

Место нахождения учреждения г.Улан-Удэ, п.Верхняя Березовка, д 11а
Почтовый адрес учреждения 670047 г.Улан-Удэ, п.Верхняя 

Березовка,д 11 а
Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным документам:



- основные виды деятельности - специализированная медицинская 
стационарная помощь

- стационарно-замещающая помощь

- специализированная амбулаторно
поликлиническая помощь

- обеспечение учреждений 
здравоохранения лекарственными 
средствами растительного 
происхождения, изготовление 
фитосборов, настоев, отваров

- иные виды деятельности

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

Наименования государственной услуги 
(Постановление Правительства РБ 
№543 от 31.10.2014г.):
- специализированная медицинская 
стационарная помощь
- стационарно-замещающая помощь
- медицинская реабилитация при 
заболеваниях, не входящих в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования

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

Население РБ и других регионов.

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

- Лицензия, разрешающая 
осуществление медицинской 
деятельности от 18.05.2016г. №ЛО-О3- 
02-002168 выдано Министерством 
здравоохранения Республики Бурятия.

- Лицензия, разрешающая 
осуществление фармацевтической 
деятельности от 09.11.2015г. №ЛО-03- 
02-001970 выдано Министерством 
здравоохранения Республики Бурятия.

- Лицензия, разрешающая 
осуществление фармацевтической 
деятельности от 03.10.2017г. №ЛО-03- 
02-002499 выдано Министерством 
здравоохранения Республики Бурятия

Среднегодовая численность работников учреждения, 
(чел.)

220

Средняя заработная плата работников учреждения 
(тыс. руб.)

35,5



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

Доржиева Етта Батоевна -  заместитель 
председателя комитета стратегического 
планирования и структурной 
организации здравоохранения, 
начальник отдела развития 
медицинской помощи и формирования 
программ здравоохранения 
Министерства Здравоохранения 
Республики Бурятия,
Шиханов Алексей Иванович -  
начальник юридического отдела 
Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики 
Бурятия,
Бороноева Татьяна Анатольевна - член 
консультативного совета женщин при 
Президенте Республики Бурятия, член 
Президиума Союза женщин 
Республики Бурятия,
Иванова Дыжидма Базаровна- 
председатель БРО профсоюза 
работников здравоохранения 
Российской Федерации,
Хатина Ирина Егоровна - главный 
бухгалтер ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр 
Восточной медицины»,
Анчинова Людмила Бальжинимаевна -  
юрист ТУАЗ «РКЛРЦ «Центр 
Восточной медицины»

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

Доржиева Етта Батоевна -  заместитель 
председателя комитета стратегического 
планирования и структурной 
организации здравоохранения, 
начальник отдела развития 
медицинской помощи и формирования 
программ здравоохранения 
Министерства Здравоохранения 
Республики Бурятия

Представители собственника имущества Шиханов Алексей Иванович -  
начальник юридического отдела 
Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики 
Бурятия,

Представители общественности Бороноева Татьяна Анатольевна - член 
консультативного совета женщин при 
Президенте Республики Бурятия, член 
Президиума Союза женщин 
Республики Бурятия

Представители трудового коллектива Хатина Ирина Егоровна - главный 
бухгалтер Г АУЗ «РКЛРЦ «Центр 
Восточной медицины»

Представители иных государственных органов, 
органов местного самоуправления



Показатель На начало года На конец года
Количество штатных единиц учреждения 240,5 250,75
Квалификация сотрудников учреждения 97 100
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных 
отчетного периода:

единиц на конец

в отчетном году были созданы отделения медицинской реабилитации и отделение 
восстановительного лечения

Сведения о результатах деятельности учреждения

N п/п Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествую 

щий год

1-й
предшеству 
ющий год

Отчетный
год

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

% -2,19 -9,75 -0,83

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

тыс. рублей 10,7

3. Изменения (увеличение, 
уменьшение) дебиторской 
задолженности:

тыс. рублей

в разрезе поступлений: +2467,1 -8833,5 -1625,7

в разрезе выплат: +382,3 +516,1 +96,0

4. Изменения (увеличение, 
уменьшение) кредиторской 
задолженности:

тыс. рублей

в разрезе поступлений: -773,84 +2230,57 +1208,0

в разрезе выплат: +3014,8 -1831,22 +644,3

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

тыс. рублей 21933,7 25814,2 29 244,8



N п/п Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествую 

щий год

1-й
предшеству 
ющий год

Отчетный
год

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

рублей 2700 за 1 к/д в 
стационаре п. 

Верхняя 
Березовка,, 2050 

за 1 к/д. в 
стационаре 
с.Горячинск 

Консультация -  
550 руб.

2 969 за 1 к/д. 
в 3-х местной 

палате 
стационаре 

Консультация 
-  550 руб.

2 969 за 1 к/д. 
в 3-х местной 

палате 
стационаре 

Консультация 
-  550 руб.

7. Исполнение государственного 
задания

% 100,00 100,00 100,00

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

% 100,00 100,00 100,0

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

человек 13 674 13 875 6 807

бесплатными, в том числе по 
видам услуг:

человек 12 135 12 388 5 021

-специализированная медицинская 
стационарная помощь

3 537 3 182 2 974

- специализированная амбулаторно
поликлиническая помощь 8 405 8 730 -

- стационарно-замещающая помощь 193 476 2 047

платными услугами, в том числе 
по видам услуг:

человек 1 539 1 487 1 786

- специализированная медицинская 
стационарная помощь

347 408 355

- специализированная амбулаторно
поликлиническая помощь

1 192 1 079 1 431

- стационарно-замещающая помощь - -

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

тыс.
рублей

-специализированная медицинская 
стационарная помощь

26,7 29,7 29,7

- специализированная амбулаторно
поликлиническая помощь

0,6 0,6 0,6

11. Объем финансового 
обеспечения государственного 
задания

тыс.
рублей

32 622,4 33 587,0 15 773,4



N п/п Наименование показателя 
деятельности

Единица
измерения

2-й
предшествую 

щий год

1-й
предшеству 
ющий год

Отчетный
год

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

тыс.
рублей

13. Объем финансового 
обеспечения развития 
учреждения

тыс.
рублей

206 352,7 202 939,1 201 439,9

14. Прибыль после 
налогообложения в отчетном 
периоде

тыс.
рублей

752,00 141,44 -240,60

15. Иные сведения

Сведения об использовании закрепленного учреждением государственного имущества

N Наименование Единица

2-й
предшествующий

год

1-й
предшествующий

год
Отчетный год

п/п показателя измерения на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на
конец
года

на
начало

года

на конец 
года

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

тыс.
рублей

439946,46 452356,6 452356,6 465897,4 465897,4 482584,8

балансовая
стоимость
недвижимого
имущества

тыс.
рублей

359548,9 359844,2 359844,2 366717,1 366717,1 366926,1

балансовая 
стоимость особо 
ценного 
движимого 
имущества

тыс.
рублей

50027,74 52900,9 52900,9 49501,4 49501,4 49944,1

2. Количество
объектов
недвижимого
имущества
(зданий,
строений,
помещений)

штук 35 38 38 43 43 44



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

кв. метров 11890,3 11990,3 11990,3 12133,5 12133,5 12199,5

площадь 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
аренду

кв. метров

площадь
недвижимого
имущества,
переданного в
безвозмездное
пользование

кв. метров

4. Объем средств, 
полученных от 
использования 
имущества, 
закрепленного за 
учреждением

тыс.
рублей

5. Иные сведения

Руководитель Тугдумов Б.В.


