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Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения и об использовании 
закреплённого за ним государственного имущества 

за 2014-2015 год 
 

___ГАУЗ ТО Областной лечебно-реабилитационный центр____________ 
(полное наименование автономного учреждения) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя деятельности 

Едини
ца 

измере
ния 

2014 год 2015 год 

I. Общие сведения об автономном учреждении 

1. Виды деятельности, осуществляемые 
автономным учреждением 

Амбулаторно-поликлиническая 
помощь 
 
Стационарная помощь 
 
Дневной стационар 

2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность 

 Наименование разрешительного документа №, дата выдачи Срок действия 
 Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности 
№ЛО-72-01-001561 от 20.06.2014, 
                      бессрочно 

 Свидетельство о государственной регистрации           №1684, 28.06.2001г 
3. Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми (правовыми) 
актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ) 

 См.Приложение 1 
 

См.Приложение 1 
 

4. Количество штатных единиц 
учреждения (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) 

единиц На начало года-
102,25 штат.ед. 
На конец года-
110,25 штат.ед. 
 
 
Введены 2 
ставки врача-
невролога,1 
ставка 
медсестры 
процедурной 

На начало года-
110,25 штат.ед. 
На конец года-
107,25 штат.ед. 
 
 
Выведена 1 
ставка 
инструктора по 
лечебной 
физкультуре,1 
ставка 



стационарного 
отделения,1 
ставка  
медицинской 
сестры по 
массажу,1 ставка 
инструктора по 
лечебной 
физкультуре,1 
ставка врача по 
лечебной 
физкультуре,1 
ставка 
статистика,1 
ставка 
экономиста по 
финансовой 
работе. 
 
Врачи(с высшей 
категорией-11,с 
1-ой-4,с 2-ой-3) 
Средний 
мед.персонал (с 
высшей 
категор.-13,с 1-
ой-2,с 2-ой-2) 

массажиста,1 
ставка 
дворника,2 
ставки 
санитарки. 
Введена 1 ставка 
уборщика 
производственн
ых и служебных 
помещений,1 
ставка 
медицинской 
сестры дневного 
стационара. 
 
 
 
Врачи 
(с высшей 
категорией-13, 
с первой-5, 
с второй-2) 
Средний 
медицинский 
персонал 
(с высшей 
категорией-14, 
с первой-2, 
с второй-1) 

5. Среднегодовая численность работников 
автономного учреждения 

единиц 86 90 

6. Средняя заработная плата работников 
автономного учреждения 

рублей 37388 37933 

II. Результат деятельности автономного учреждения 

1. Исполнение задания учредителя % - - 

2. Осуществление деятельности, 
связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному 
страхованию 

% 100% 100% 

3. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода) 

рублей См.Приложение 1 
 

См.Приложение 1 
 

4. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся, услугами 
(работами) автономного учреждения; 

челове
к 

  

 бесплатными (по видам):   

 Амбулаторно-поликлиническая помощь 30051 33306 
 Стационарная помощь 1387 1403 
 Дневной стационар 398 404 

 частично бесплатными (по видам): 0 0 



    
    
 частично платными (по видам): 0 0 

    
    
 полностью платными (по видам):   

 Амбулаторно-поликлиническая помощь 21389 18065 
 Стационарная помощь 230 241 

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) 
Простая медицинская услуга 
Сложная медицинская услуга 

 
 
 
679 
5732 

 
 
 
679 
5732 

6. Объем финансового обеспечения 
задания учредителя 

тыс. 
рублей 

0 0 

7. Объем финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

тыс. 
рублей 

227,55 3477,89 

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

тыс. 
рублей 

37538,0 36546,0 

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

% Увеличение 
2328% 

    Увеличение   
         3%         

10. 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 
Изменение дебиторской задолженности: 

%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увеличение на 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уменьшение на 



Средства ОМС 
 
По платным услугам 
 
Изменение кредиторской 
задолженности: 
Средства ОМС 
 
По платным услугам 
 
 

% 
 
Увеличение на 
641,1% 
 
 
Увеличение на 
6% 
Увеличение на 
58% 
 

62% 
 
Увеличение на 
115% 
 
 
Уменьшение на 
28% 
Увеличение на 
200% 

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 

 
 
4875,31 
 
 

 
 
3752,99 

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

% - - 

13. Суммы кассовых и плановых 
поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной 
деятельности 
 Кассовые поступления: 
 
     Средства ОМС 
 
     Оказание платных работ(услуг) 
 
     Субсидии на иные цели 
 
 Плановые поступления: 
 
     Средства ОМС 
 
     Оказание платных работ(услуг) 
 
     Субсидии на иные цели 
 

тыс. 
рублей 

 
 
 
 
 
 
 
37018,53 
 
41992,31 
 
227,55 
 
 
 
37537,97 
 
41992,31 
 
227,55 
 

 
 
 
 
 
 
 
36546,05 
 
45320,93 
 
3477,89 
 
 
 
36546,05 
 
45325,00 
 
3477,89 

14. Суммы кассовых и плановых выплат (с 
учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности. 
 
 
Кассовые выплаты: 
 
     Средства ОМС 
 

тыс. 
рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
39257,47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
35531,86 
 



     Оказание платных работ(услуг) 
 
     Субсидии на иные цели 
 
 Плановые выплаты: 
 
     Средства ОМС 
 
     Оказание платных работ(услуг) 
 
     Субсидии на иные цели 
 

40202,25 
 
227,55 
 
 
 
41859,99 
 
43520,00 
 
227,55 
 

47203,31 
 
3477,89 
 
 
 
37868,63 
 
48642,76 
 
3477,89 

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

тыс. 
рублей 

0 6,6 

16. Количество жалоб потребителей и 
принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

шт. - - 

17. Состав наблюдательного совета 2014г 

Председатель Наблюдательного совета (ФИО): Должность 

 
Зайкова Юлия Владимировна 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

заместитель 
директора 
Департамента 
здравоохранения 
Тюменской 
области 
 

Члены Наблюдательного совета (ФИО):  

Опалева Анна Филипповна  
 

председатель комиссии по 
здравоохранению при Тюменском 
городском совете ветеранов 

Куликова Елена Анатольевна  главный специалист отдела по 
работе с некоммерческими 
организациями Департамента 
имущественных отношений 
Тюменской области 

Фомушкин Владимир Анатольевич  председатель городского комитета 
профсоюза медицинских 
работников г.Тюмени 

Быченко Светлана Михайловна  заведующий отделением-врач-
невролог ГАУЗ ТО «Областной 
лечебно-реабилитационный центр» 

Беляева Татьяна Юрьевна  председатель профсоюзного 
комитета ГАУЗ ТО «Областной 
лечебно-реабилитационный центр» 
 

Состав наблюдательного совета 2015 



Председатель Наблюдательного совета (ФИО): Должность 

 
 
 
 
 
Чупина Дина Витальевна 

  
 
 
 
 
 

 
начальник отдела 
экономики 
учреждений и 
оплаты труда в 
здравоохранении 
ДЗТО 

Члены Наблюдательного совета (ФИО):  

Гринь Анатолий Федорович  представитель общественности, 
пенсионер, 
заслуженный врач Российской 
Федерации 

Куликова Елена Анатольевна  главный специалист отдела по 
управлению областной 
собственностью Департамента 
имущественных отношений 
Тюменской области 

Фомушкин Владимир Анатольевич  председатель городского комитета 
профсоюза медицинских работников 
г.Тюмени 

Быченко Светлана Михайловна  заведующий отделением-врач-
невролог ГАУЗ ТО «Областной 
лечебно-реабилитационный центр» 

Беляева Татьяна Юрьевна  председатель профсоюзного 
комитета ГАУЗ ТО «Областной 
лечебно-реабилитационный центр» 
 

 

III. Об использовании имущества, 
закрепленного за автономным 
учреждением 

Едини
ца 

измере
ния 

Отчетный год 
на начало года на конец года 

1. Общая балансовая стоимость 
имущества автономного учреждения, в 
том числе: 

тыс. 
рублей 

260507,97 268552,45 

балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением 
недвижимого имущества  

тыс. 
рублей 

11934,8 11934,8 

балансовая стоимость закрепленного за 
автономным учреждением особо 
ценного движимого имущества 

тыс. 
рублей 

20137,33 26391,0 

2. Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений) 

штук 3 3 

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

кв. 
метров 

1808,8 1808,8 



площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, на начало и 
конец отчетного периода. 

кв. 
метров 

- - 

 
 
 
 
               Главный бухгалтер     Главный врач               
    
 
 
  __________                                                                                              __________    
   Подпись                      Ф.И.О.                                              Подпись                           Ф.И.О 

     
    М.П. 
  
 «_____»______________  ______г.                                                   «_____»______________  ______г.    




