Приложение 1
к Порядку
Рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом
"____" ______________ 20_____ г.
Председатель Наблюдательного совета
______________
____________________________
Подпись
Ф.И.О.
Отчет о результатах деятельности

Муниципальное медицинское автономное учреждение
«Стоматологическая поликлиника №1»
(полное наименование автономного учреждения)
и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
за 2011 - 2012 годы

N
п/п

Наименование показателя деятельности

I. 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
3
Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату в
случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ)
4
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода)
5
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения:
бесплатными (по видам):
Терапевтические услуги
Хирургические услуги
Парадонтологические услуги
Ортопедические услуги
частично платными (по видам):

платными (по видам):
Терапевтические услуги
Хирургические услуги
Парадонтологические услуги
Ортопедические услуги

Единиц 2011
а
год
измере
ния

2012
год

%
%

100

100

тыс.
рублей
челове
к

184 470

205 986

135 915
76 802
36 354
9 450
13 309

158 694
92 619
42 314
10 494
13 267

48 555
38 716
2 326
592
6 921

47 292
37 018
2 301
588
7 385

6

7

8
9
10

11

12

13

14

15

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

Средняя стоимость получения полностью
платных услуг (работ) для потребителей по
видам:
Терапевтические услуги
Хирургические услуги
Парадонтологические услуги
Ортопедические услуги
Количество штатных единиц автономного
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)
Средняя заработная плата работников
автономного учреждения (в месяц)
Объем финансового обеспечения задания
учредителя
Объем финансового обеспечения развития
автономного учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке
Объем
финансового
обеспечения
деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии
с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Изменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)
Изменение (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности,
относительно предыдущего отчетного года
(в процентах) с указанием причин
образования просроченной кредиторской
задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию
Суммы доходов, полученных учреждением от
оказания платных услуг (выполнения
работ)
Суммы кассовых и плановых поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом финансовохозяйственной деятельности

тыс.
рублей

2,29
0,3
1,78
5,89

2,57
0,3
2,17
5,53

343

339

24,57

25,54

1092,1

1089,1

56494,2

54237,9

тыс.
рублей

137852,5

142690,1

тыс.
рублей

192098,8

198017,1

челове
к

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

%

%

16

17

Суммы кассовых и плановых выплат (с
учетом восстановленных кассовых выплат) в
разрезе выплат, предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной деятельности
Виды деятельности, осуществляемые автономным
учреждением

тыс.
рублей

195176,9

194402,6

Доврачебная медицинская помощь
Организация сестренкой помощи
Рентгенология
Сестринское дело
Стоматология
Стоматология ортопедическая
Стоматология профилактическая
Физиотерапия
Амбулаторно — поликлиническая медицинская помощь
1. Первичная медико — санитарная помощь:
Стоматология
Экспертиза временной нетрудоспособности
Контроль качества медицинской помощи
Общественное здоровье и организация здравоохранения
2.Осуществление специализированной медицинской помощи
Стоматология
Стоматология ортопедическая
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая
18

Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное
учреждение осуществляет деятельность
Наименование разрешительного документа
N, дата
выдачи

Устав ММАУ «СП №1»

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности»

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности»

Лицензия «На осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих)
Лицензия «На осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения
(генерирующих)
19
19

Количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры
Состав наблюдательного совета

шт.

29.10.2008,
ОГРН:
1087232043
381
25.12.2008
года
№ЛО - 7201-000195
01.02.2010
года
№ЛО-7201-000461
15.07.2011
года
№72.ОЦ.04.
002.Л.00003
1.07.11
17.10.2011
года
№72.ОЦ.04.
002.Л.00006
7.10.11

Срок
действия

бессрочн
ый
25.12.2013

01.02.2015

14.07.2016

17.10.2016

Председатель наблюдательного совета (ФИО):

Должность
Член Наблюдательного
совета
ММАУ
«Стоматологическая
поликлиника №1»

Наук Вера Петровна

Члены наблюдательного совета (ФИО):

Велижанина Антонина Максимовна

Главный
бухгалтер
департамента
здравоохранения
Администрации
города Тюмени
Заместитель
директора по
экономике
департамента
здравоохранения
Администрации
города Тюмени
Главный специалист
отдела управления
муниципальными
организациями
Департамента
имущественных
отношений
Администрации
города Тюмени
Юрист ММАУ «СП
№1»
Экономист ММАУ
«СП №1»
Представитель
общественности
Представитель
общественности
Представитель
общественности

Мясникова Лариса Александровна

Канова Ольга Васильевна

Фахртдинова Римма Ахтямовна
Можаева Елена Алексеевна
Наук Вера Петровна
Зыков Анатолий Афанасьевич
Ящишина Людмила Никифоровна
II. Об использовании имущества, закрепленного
за автономным учреждением

1

2

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)

Единиц
а
измере
ния
тыс.
рублей
тыс.
рублей

Отчетный год
на
на конец
начало
года
года
91556,7
96260,1
28341,2

28341,2

тыс.
37524,7
рублей

37524,7

штук

5

5

3

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленная за автономным
учреждением, в том числе:
площадь недвижимого
имущества,
переданного в аренду

Главный бухгалтер
автономного учреждения
_______________ Р.Г.Хамитова
Подпись
Ф.И.О.
"_____" ______________ ______ г.

кв.
3253,5
метров

3253,5

кв.
метров

-

Руководитель
автономного учреждения
______________________ А.И.Гасанов
Подпись
Ф.И.О.
М.П.
"_______" _________________ _______ г.

