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Отчет /
о результатах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

Общие сведения об учреждении

п
ниого автономною 
перинатальный центр

^КЮ.Логина.

Полное наименование учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городской перинатальный центр 
г.Улан-Удэ»

Сокращенное наименование учреждения ГАУЗ «ГПЦ г. У-У»

Место нахождения учреждения 670042, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, проспект Строителей, д. 2.
Почтовый адрес учреждения 670042, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, проспект Строителей, д. 2.
Перечень видов деятельности учреждения, 
соответствующий его учредительным 
документам:
- основные виды деятельности При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико

- санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
первичной доврачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерскому делу, сестринскому делу; при оказании первичной специализированной медико
- санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности ), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
офтальмологии, психотерапии, ультразвуковой диагностике. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и гинекологии( за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению 
профилактических прививок), дезинфектологии , диетологии, клиническо лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, медицинской 
статистике, медицинскому массажу. Неонатологии, операционному делу, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, организации сестринского дела, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии. 
При проведении медицинских осмотров медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.

- иные виды деятельности Оказание платных немедицинских услуг (бытовые, сервисные, транспортные), 
предоставляемые пациентам дополнительно при оказании медицинской помощи, а именно: 
оказание услуг по предоставлению палат повышенной комфортности;
организация в установленном порядке розничной торговли товарами первой необходимости, 
изделиями медицинского назначения, предметами личной гигиены, и печатными изданиями; 
оказание автотранспортных услуг пациенту по перевозке, транспортировке сопровождением 
медицинского персонала, с погрузкой и разгрузкой пациента, подъем пациента на этаж; 
организация и проведение конгрессов, съездов, конференций, семинаров в соответствии с 
основными видами деятельности.

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

Услуги (работы), относящиеся к основной и иным видам деятельности учреждения, 
оказываемые потребителям за плату в порядке и на условиях, установленных Постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2012 г.№1006 « Об утверждении правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг»

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

Граждане и юридические лица

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

Лицензия №ЛО-03-01-002630 от 17.04.2018 г. на срок - бессрочно

Среднегодовая численность работников 
учреждения

407

Средняя заработная плата работников 
учреждения

41890,92



Состав наблюдательного совета автономного 
учреждения (фамилия, имя, отчество, 
должность):
Председатель наблюдательного совета Логина Н.Ю.

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

Логина Н.Ю.

Представители собственника имущества Тутаева Ю.С.

Представители общественности Иванова Д.Б., Былкова Л.В., Гершевич Н.М.

Представители трудового коллектива Цыбиков А. А., Жаргалова М.К.

Представители иных государственных органов, 
органов местного самоуправления

Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель На начало года На конец года

Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. 545,75 545,75
- врачи 107,5 107,5
- средний медицинский персонал 212,25 212,25
- младший медицинский персонал 55,25 55,25
- прочий персонал 170,75 170,75
Квалификация сотрудников учреждения
1.врачи :
- высшая категория 17 15
- первая категория 5 4
- вторая категория 4 3
2. средний медицинский персонал :
- высшая категория 68 68
- первая категория 11 8
- вторая категория 18 16
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц

N п/п Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 2017г. 2018г. 2019г.

1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 

относительно предыдущего отчетного года

% (-8,4) (-2,8) (-5,1)

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

материальных ценностей

тыс. рублей 12,1 8,2

3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
задолженности:

тыс. рублей - - -

в разрезе поступлений: 
собственные доходы 

средства оме

тыс. рублей
897,1 2348,8 (-1506,3)

2380,6
4. Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской 

задолженности:
тыс. рублей - - -

в разрезе поступлений: 
средства оме тыс. рублей 1089 1041 (-1630,3)

в разрезе выплат: 
средства оме 

собственные доходы
тыс. рублей 
тыс. рублей

8191,4 
(-1440,8)

68
1755,4

19882
4151

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

тыс. рублей 20819 21870,6 19138,4



N п/п Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 2017г. 2018г. 2019г.

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

рублей «Прейскурант на 
платные услуги 

государственного 
автономного 

учреждения ГАУЗ 
«ГПЦ г.Улан- 

Удэ» на 2017г.» от 
01.01.2017г.

«Прейскурант 
на платные 

услуги 
государственног 
о автономного 

учреждения 
ГАУЗ «ГПЦ 

г.Улан-Удэ» на 
2018г.» от 

01.01.2018г.

«Прейскурант на 
платные услуги 

государственного 
автономного 

учреждения ГАУЗ 
«ГПЦ г.Улан- 

Удэ» на 2019г.» от 
01.01.2019г,13.08. 

2019г.

7. Исполнение государственного задания % 100 100 100

8. Осуществление деятельности 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию

% ■ -

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

человек 8705 8432 7309

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 8354 8074 7183

платными услугами, в том числе по видам услуг: человек 351 358 82

дмс 299 216 44

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

тыс. 
рублей

18,3 18,3 13

Акушерско-гинекологические 17,8 19,5 12,8
прочие 0,5 0,5 0,2

11. Объем финансового обеспечения государственного 
задания

тыс. > 
рублей

0 169,4 403,5

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

345827 375078 344183

14. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. 
рублей

70,8 644,3 142

15. Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры:

ед. 16 7 5

1. проведен внутриведомственный контроль, 4 - 
необоснованные жалобы.
2. проводится работа по повышению уровня знаний 
сотрудников, лекции и тренинги.
3. приняты меры дисциплинарного взыскания

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения

2017г. 2018г. 2019г.

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 200739 224860 224860 249959 249959 258332

балансовая стоимость недвижимого 
имущества

тыс. рублей 65322 75854 74321 75854 75854 75854

балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

тыс. рублен 78162 71410 71410 27209 27209 26364



2. Количество объектов недвижимого 
имущества (зданий, строений, 

помещений)

штук 6 12 12 12 12 12

3. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 

закрепленная за учреждением, в том 
числе:

кв. метров 12841,2 13124 13124 13124 13124 13124

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду

кв. метров - 2 261,2 260,2 260,2 260,2

площадь недвижимого имущества, 
переданного в безвозмездное 

пользование

кв. метров ■ - - - -

4. Объем средств, полученных от 
использования имущества, 

закрепленного за учреждением

тыс. рублей 634,79 1164,1 1112

Главный врач 
Зам.гл.врача по 
эконом вопросам _

Главный бухгалтер

Дамбаева А.Р.

Калашникова Е.М.

Очирова А.Д.


