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(полное наименование автономного учреждения)
№

п/п

Наименование показателя
деятельности

Единица
измерения

2014 год

2015 год

I. Общие сведения об автономном учреждении

1.

2.

3.

4.

Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением

Медицинская деятельность по
оказанию лечебно -диагностической,
реабилитационной,
профилактической помощи детскому
населению.
Лечебно-профилактическая
медицинская помощь:
лечебная физкультура, неврология,
педиатрия, психиатрия,
травматология и ортопедия,
рефлексотерапия, функциональная
диагностика
Доврачебная помощь:
ЛФК , медицинский м ассаж ,
сестринское дело, Физиотерапия,
функциональная диагностика.
В том числе платно, немедииинские
реабилитационные услуги - методы
нетрадиционной медицины.
Иные виды, не являю щ иеся
основными, в том числе
ялв/и/io, необходимые для
обеспечения реабилитационного
процесса

Наименование разрешительного документа
Лицензия
Свидетельство о государственной регистрации
Перечень услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами с указанием потребителей
указанных услуг (работ)
Количество штатных единиц учреждения
единиц
(указываются данные о количественном составе
и квалификации сотрудников учреждения, на
начало и на конец отчетного года.В случае
изменения количества штатных единиц
учреждения, указываются причины, приведшие
к их изменению на конец отчетного периода)

№, дата выдачи
№ ФС-72-01-001069 от 08.05.2015г.
№ 72 НМ 655629 от 27.06.2014

Медицинская деятельность по
оказанию лечебно -диагностической,
реабилитационной,
профилактической помощи детскому
населению.
М едицинская помощь:
первичная врачебная педиатрия,
организация здравоохранения и
общественное здоровье
-первичная специализированная:
лечебная физкультура, медицинская
реабилитация, неврология,
организация здравоохранения,
психиатрия, рефлексотерапия,
травматология и ортопедия,
управление сестринской
деятельностью, физиотерапия,
функциональная диагностика, специализированная: диетология,
медицинская реабилитация, в т.ч.
высокотехнологичная: педиатрия
Доврачебная помощь:
ЛФК, медицинский массаж,
медицинская статистика, сестринское
дело в педиатрии,организация
сестринского дела, физиотерапия,
функциональная диагностика.
В том числе плс/m//о.немедииинские
реабилитационные услуги - методы
нетрадиционной медицины.
Иные виды, не являю щ иеся
основными, в том числе
и/ш/яно. необходимые для
обеспечения реабилитационного
процесса
Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность

5.

Среднегодовая численность работников
автономного учреждения

единиц

6.

Средняя заработная плата работников
автономного учреждения

рублей

Согласно приложения №1

Срок действия
бессрочная

Согласно приложения №2

Ш татны е должности на начало
2014 г . -6 5 ,5

Ш татны е должности начало 2015 г.
-1 83,25

Штат.дол/Кности на конец 2014 г .183,25
Увеличение штатной численности
связано с реорганизацией учреждения
путем присоединения к нему
Тобольского специализированного
дома ребенка

Ш тат.должности на конец 2015 г.~
179,25
Уменьшение штатной численности
связано с оптимизацией структуры
учреждения, произведенной в 2015
году

165

152

27440

28069

нет

нет

II. Результат деятельности автономного учреждения

1.

Исполнение задания учредителя

%

2.

3.

4.

Осуществление деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному
страхованию
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода)
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся, услугами (работами)
автономного учреждения;
бесплатными (по видам):

%
100%

100%

Согласно приложения №1

Согласно приложения №2

3855

5266

2551(АПП)
78 (Стационар)
825 (дневной стационар)
Итого: 3454

2914 (АПП)
482 (стационар)
1376 (дневной стационар)
Итого: 4772

401 (АПП)

432 (АПП)
5 (стационар)
7 (дневной стационар)
Итого: 494

600 (АПП)
20898 (Дневной стационар)
34097 (Круглосуточный стационар)

800 (АПП)
22494 (Дневной стационар)
34097 (Круглосуточный стационар)

нет

нет

нет

188,45 (Субсидия)

рублей

человек

частично бесплатными (по видам):
частично платными (по видам):
полностью платными (по видам):

5.

Средняя стоимость для потребителей получения
частично платных услуг (работ) по видам услуг
(работ):

рублей

Средняя стоимость для потребителей получения
полностью платных услуг (работ) по видам
услуг(работ)
Объем финансового обеспечения задания
учредителя
Объем финансового обеспечения развития
автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке

тыс. рублей

Объем финансового обеспечения деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с обязательствами перед
страховщиком по обязательному медицинскому
страхованию
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)
Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения (далее - План)
относительно предыдущего отчетного года (в
процентах) с указанием причин образования
просроченной кредиторской задолженности, а
также дебиторской задолженности, нереальной
к взысканию

тыс. рублей

57076,8

72996,6

%

46,7
(8,1)

6,0
(8,0)

%

Деб.зяд.
-по собственным доходам увелич. на
100%
-Субсидии на иные цели
уменьшилась на 8834,9%
- ОМС увелич .на 381,3%
Кред.зад.
- по собственным доходам
увеличилась на 483,2%
субсидии гос.задание уменьшились
на 100%
-ОМС увелич.на 1662,91%

Деб.зад.
-по собственным доходам
уменьшилась на 86,5%
-Субсидии на гос.зад. уменьшились
на 100%
-ОМС уменьшилась .на 60,4%
Кред.зад.
- по собственным доходам
уменьшилась на 99,9%
Субсидии на иные цели уменьшились
на 17.4%
-ОМС уменьшилась на 26,5% .

11.

Общие суммы прибыли автономного
учреждения после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с оказанием
автономным учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)

тыс. рублей

383,96

242,4

12.

Сведения об исполнении государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

%

нет

нет

13.

Суммы кассовых и плановых поступлений (с

6.
7.

8.

9.

10.

тыс. рублей

тыс. рублей

КЭ

План

Касса

КЭ

План

Касса

учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности

Всего
пд
Бюд.
ОМС

61505,2
4249,8
178,7
57076,7

59735,5
4249,8
178,7
55307,0

Всего
пд
Бюд.
ОМС

78038.4
4853.4
188,4
72996,6

79257,2
4853.4
188.4
74215,4

КЭ

План

Касса

КЭ

План

Касса

Всего
пд
Бюд.
ОМС

63118,1
4231,3
2,0
58884,8

60038,5
4231,3
2,0
55805,2

Всего
пд
Бюд.
ОМС

79911.4
5237,9
367,1
74306.4

79202,6
4852,1
157,3
74193,2

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом
восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом финансово
хозяйственной деятельности.

тыс. рублей

15.

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

тыс. рублей

нет

нет

16.

Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры

шт.

нет

нет

17.

Состав наблюдательного совета

14.

Председатель Наблюдательного совета (ФИО):

Должность

Немков Алексей Геннадьевич

Представитель Учредителя.
Начальник управления
лицензирования,лекарственного
обеспечения и развития первичной
медицинской помощи
Департамента здравоохранения
Тюменской области.

Члены Наблюдательного совета (ФИО):
Куликова Елена Анатольевна

Представитель органов
исполнительной власти Тюменской
области
Г главный специалист отдела по
управлению областной
собственностью Департамента
имущественных отношений
Тюменской области.

Анисина Елена Ивановна

Представитель общественности.
Пенсионер, главный врач МУМСП
«Детский психоневрологический
лечебно-профилактический центр
«Надежда» с 1997 по 2001 г.

Гринь Анатолий Федорович

Представитель общественности.
Пенсионер, заслуженный врач РФ

Бунькова Светлана Анатольевна

Представитель работников ГАУЗ
ТО «ДПН ЛРЦ «Надежда».Врач по
лечебной физкультуре ГАУЗ ТО
«ДПН ЛРЦ «Надежда»;

Стрельникова Марина Николаевна

Представитель работников ГАУЗ
ТО «ДПН ЛРЦ «Надежда».
Секретарь руководителя Г АУЗ ТО
«ДПН ЛРЦ «Надежда»

III. Об использовании имущества, закрепленного за
автономным учреждением

.

1

2.

3.

Общая балансовая стоимость имущества
автономного учреждения, в том числе:
балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением недвижимого
имущества
балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением особо ценного
движимого имущества
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением
(зданий, строений, помещений)

Общая
площадь
объектов
имущества, закрепленная за

недвижимого
автономным

Единица
измерения

на начало года

Отчетный год
на конец года

тыс. рублей

88403,54

89829,94

тыс. рублей

6 462, 55

6 462, 55

тыс. рублей

12643,30

13 465,92

штук

3

3

кв.
метров

3577,7

3577,7

1

учреждением в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного
в аренду, на начало и конец отчетного периода.

Г лавны й бухгалтер
автоном ного учреж дения

j
Б ы кова С в етл ан а В л ад и м и ровн а
(подпись)

кв.
метров

нет

Руководи тель
автон ом н ого учреж дения

Нет

