
Утвержден
наблюдательным советом государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
Республики Башкортостан

Государственное автономное учреждение 
Здравоохранения Республики Башкортостан 
Стоматологическая поликлиника № 8 города У
(наименование государственного автономного 
Учреждения здравоохранения)

_________Яхин Р . Ш . __________________
(Ф.И.О., подпись председат^Зтегттаблюдательного совета)

Протокол №1 от ду.^^2018г.
(дата, N протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного 

за государственным автономным учреждением 
здравоохранения Республики Башкортостан 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Стоматологическая поликлиника N2 8 города Уфа 

(наименование государственного автономного учреждения здравоохранения)
за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении 
здравоохранения Республики Башкортостан

Полное наименование Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Республики Башкортостан 
Стоматологическая поликлиника № 8 
города Уфа

Создано в соответствии с 
постановлением главы Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Местонахождение

Учредитель

Основной вид деятельности

от 29.09.2014г. № 4517

450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Советский район, ул.Рихарда Зорге, д. 20

Министерство Здравоохранения Республики 
Башкортостан

стоматологическая практика 
фармацевтическая деятельность

Среднегодовая численность работников 114 чел.

Среднегодовая заработная плата
работников

Ф.И.О. руководителя

Срок действия трудового договора с 
руководителем

31 033,47 руб.

Шарыгин Валерий Александрович

до 25.02.2020 г.



2. Общая балансовая стоимость имущества государственного автономного 
учреждения здравоохранения Республики Башкортостан

N
п/п

Наименование вида
имущества автономного учреждения

Общая балансовая стоимость, 
тыс. рублей

на начало 
отчетного периода

на конец 
отчетного периода

Имущество автономного учреждения - 
всего,
в том числе:

23 887,2 26 591,9

закрепленное недвижимое имущество 500.0 500.0
особо ценное движимое имущество 13 189.1 14412.8

3. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном 
за государственным автономным учреждением здравоохранения Республики

Башкортостан.

N
п/п

Наименование объекта 
недвижимого имущества

Количество Общая площадь, кв. м
на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

1 Нежилое помещение 1 
этажа многоквартирного 
жилого дома, Литера А по 
адресу: г. Уфа, ул. Рихарда 
Зорге, д. 20

1 1 419,8 419,8

2 Нежилое помещение 1 этажа 
многоквартирного жилого 
дома, Литера А по адресу: 
г. Уфа, ул. Революционная, 
Д-167

1 1 248,8 248,8

4. Информация о недвижимом имуществе, переданном государственным 
автономным учреждениям Республики Башкортостан в аренду.

N
п/п

Наименование
объектов
недвижимого
имущества,
переданных в
аренду

Общая площадь 
объектов недвижимого 
имущества, переданных 
в аренду, кв. м

Основание
(дата и номер
договора
аренды,срок
действия,
наименование
арендатора)

Доходы, 
полученные от 
сдачи имущества 
в аренду в 
отчетном 
периоде, 
тыс. рублей

на начало 
отчетного 
периода

на конец
отчетного
периода

1 Г.Уфа, ул 
Рихарда Зорге, 
20

1 1 10.10.2016 № 1 12,8

2 Г.Уфа, ул.
Революционная,
167

1 1 10.10.2016 №2 13,5

Главный врач у'
государственного автономйбго 
учреждения здравоохранения 
Республики Башкортостан/ 
Стоматологическая 
поликлиника № 8 города^-Уф.аЩГлавный бухгалтер 
ГАУЗ РБ Стоматологическая 
поликлиника № 8 г.Уфа

Шарыгин В .А . 
(расшифровка подписи)

Косарева JI.H. 
(расшифровка подписи)


