
Отчет
о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Областной специализированный центр медицинской реабилитации                              «Озеро Чусовское» 
за период с 1 января по 31 декабря 2015 года 

1. Общие сведения о ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское»

Полное наименование
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское»
Создано в соответствии с нормативным правовым актом Свердловской области
Постановление Правительства Свердловской области «О создании государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» путем учреждения» от 17.04.2009 г. № 417-ПП
Местонахождение
620053 г. Екатеринбург пос. Чусовское озеро,  ул. Мира, д.1
Учредитель
Министерство здравоохранения Свердловской области
Основные виды деятельности
Медицинская деятельность
Ф.И.О. руководителя
Аретинский Виталий Борисович
Срок действия трудового договора с руководителем:
начало
окончание


01.10.2014 год
30.09.2017 год

Наименование показателей
Год, предшествующий отчетному
Отчетный
год
Среднегодовая численность работников
335 чел.
325 чел.
Средняя заработная плата работников
                    31146,24  руб.
    31025 руб.


2. Перечень видов деятельности, осуществляемых ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское» 

N п/п
Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердловской области в году, предшествующем отчетному
Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия)
1
2
3

                                      -
                                -
N п/п
Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением Свердловской области в отчетном году
Основание (перечень разрешительных документов с указанием номеров, дат выдачи и сроков действия)
1
2
3
1.
Доврачебная медицинская помощь по проведению  медицинских осмотров 
(предрейсовые, послерейсовые)
Лицензия ЛО-66-01-002920 от 06 октября 2014г
предоставлена бессрочно
2.
Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение (помощь)
Лицензия ЛО-66-01-002920 от 06 октября 2014г
предоставлена бессрочно
3.
Проведение медицинских 
осмотров работников 
(предварительных, периодических)
Лицензия ЛО-66-01-002920 от 06 октября 2014г
предоставлена бессрочно
4.
Деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: оказание бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования
Лицензия ЛО-66-01-002920 от 06 октября 2014г
предоставлена бессрочно
5.
Организация оказания медицинской помощи
Лицензия ЛО-66-01-002920 от 06 октября 2014г
предоставлена бессрочно
6.
Фармацевтическая деятельность (посредством работы аптеки) 
Лицензия ЛО-66-02-001328 от 05.08.2014 г. предоставлена бессрочно
7.

Иные виды деятельности, в том числе приносящие доход

7.1
оказание платных медицинских услуг юридическим, физическим лицам, оказание медицинских услуг по договорам добровольного медицинского страхования, включая оказание медицинских услуг по диагностике и лечению сопутствующих заболеваний
Устав ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское»

Лицензия ЛО-66-01-002920 от 06 октября 2014г
предоставлена бессрочно

Лицензия ЛО-66-02-001328 от 05.08.2014 г. предоставлена бессрочно
7.2
оказание сопутствующих услуг немедицинского характера;
Устав ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское»
7.3
фармацевтическая деятельность (посредством работы аптечного пункта).
Лицензия ЛО-66-02-001328 от 05.08.2014 г. предоставлена бессрочно
7.4
Научно-внедренческая, инновационная деятельность

Не осуществлялась
7.5
Оказание услуг оздоровительного комплекса (сауна, тренажерный зал, прокат медицинского и немедицинского инвентаря, экскурсионная деятельность)

Устав ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское»
7.6
Деятельность в сфере общественного питания (производство и реализация продукции)

Устав ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское»
7.7
Торговля продуктами питания, товарами народного потребления и промышленной продукции;

Устав ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское»
7.8 
Оказание гостиничных услуг;

Не оказывались
7.9
Оказание транспортных услуг, услуг охраняемой автостоянки

Не оказывались
7.10
Оказание услуг хранения

Не оказывались
7.11
Деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии

Не осуществлялась
7.12
Деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей. 
Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Лицензия № ВП-54-002320 (С) от 06.08.2010 г. до 06.08.2015 г. на эксплуатацию  взрывопожароопасных производственных объектов (газовой котельной),  Свидетельство о регистрации А 54-05517 выдано 16.01.2014 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Уральское управление (исключен из гос.реестра опасных производственных объектов 07.10.2014 года)
7.13
Сбор, размещение, передача и утилизация отходов
Сбор, временное размещение, передача отходов согласно Устава ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское»
Деятельность по утилизации не осуществлялась

7.14
Водопользование
Решение на предоставление водного объекта в пользование от 15.11.12 № 66-10.01.005-0-РВБВ-с-2012-00800/00  до 15.11.2032 г.

7.15
Добыча сапропеля в медицинских целях

Не осуществлялась
7.16
Деятельность по производству, розливу и реализации минеральной и природной питьевой воды
Лицензия на пользование недрами (добыча подземных питьевых вод) СВЕ02831 ВЭ от 17.06.2010 г. до 01.12.2027 г.

7.17 
Деятельность по предоставлению услуг канализационных очистных сооружений
Устав ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское»
Решение на предоставление водного объекта в пользование №66-14.01.05.005-Б-РСБХ-С-2014-01214/00  (на пользование болотом Медное) до 06.05.2019 г.
3. Состав Наблюдательного совета ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское» 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному
N п/п
Фамилия, имя, отчество
Должность
1
2
3
1.
Белявский Аркадий Романович
Министр здравоохранения Свердловской области, член Правительства Свердловской области
2.
Воронин Николай Андреевич
Председатель комитета по социальной политике Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области
3.
Давыдова Надежда Степановна
Проректор по учебной работе государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
4.
Коваль Вадим Анатольевич
Начальник отдела по управлению государственными предприятиями и учреждениями Департамента по корпоративному управлению
5.
Рязанова Галина Рубиновна
Главный бухгалтер государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское»
6.
Чемоданов Алексей Иванович
Председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения  Российской Федерации 
7.
Шелякин Валерий Александрович 
Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области




Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году
N п/п
Фамилия, имя, отчество
Должность
1
2
3
1.
Белявский Аркадий Романович
Министр здравоохранения Свердловской области, член Правительства Свердловской области
2.
Воронин Николай Андреевич
Председатель комитета по социальной политике Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области
3.
Давыдова Надежда Степановна
Проректор по учебной работе государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
4.
Самбурский Александр Михайлович
Заместитель Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области
5.
Рязанова Галина Рубиновна
Главный бухгалтер государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское»
6.
Загребин Александр Борисович
Председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения  Российской Федерации 
7.
Шелякин Валерий Александрович 
Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области


4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 

         Деятельность, связанная с выполнением задания учредителя  не осуществлялась.



5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельности :  оказание бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий по обязательному медицинскому страхованию

N п/п
Виды помощи 
Объем предоставляемой  медицинской помощи за 2015 год,  в натуральных показателях
Стоимость оказанной медицинской помощи   за 2015 год, тыс. рублей


 койко/дней, пролеченных больных 
информация об исполнении
план
факт
1
2
3
4
5
6
1
Оказание специализированной стационарной медицинской помощи
1000/12500
1000/9135
28462
28054

        6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

N п/п
Наименование программы
Объем финансового обеспечения за 2014 год,  тыс. рублей
Объем финансового обеспечения за 2015 год, тыс. рублей


план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
1. 
Программа развития
0
0
0
0

        7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловской области 

N п/п
Виды
услуг (работ)
Общее количество потребителей по всем видам услуг, человек
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами), человек
Количество потребителей, воспользовавшихся  платными услугами (работами), человек


за 
 2014
 год
за  
2015
год
за 
2014 год
за
2015
год
за 
2014 год
за 
2015 
год
1
2
3
4
5
6
9
10
1
Оказание специализированной стационарной медицинской помощи
4862
4550
1000
1000
3862
3550

Всего
4862
4550
1000
1000
3862
3550


8. Средняя стоимость платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей 

N п/п
Виды услуг (работ)
            2014 год                              2015 год


Средняя стоимость получения  платных услуг (работ), рублей
Средняя стоимость получения  платных услуг (работ), рублей
1
2
4
5
1
Оказание специализи-рованной стационарной медицинской помощи      (1 койко-день)
              4591
4797

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

N п/п
Наименование показателя
Год, предшествующий отчетному
Отчетный год
1
2
3
4
1.
Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области услуг (работ), всего,  тыс.руб. в том числе:
319,1
922,4
2.
от оказания  платных услуг (работ), тыс. рублей
319,1
922,4


10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные фонды других юридических лиц

     У ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское» вклады в уставные фонды других юридических лиц отсутствуют.




Главный врач
ГАУЗ СО «ОСЦМР
«Озеро Чусовское»                                    ___________   В.Б.Аретинский


Главный бухгалтер 
ГАУЗ СО «ОСЦМР
«Озеро Чусовское»                                     ___________   Г.Р.Рязанова

 




