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(дата, № 

Отчет о деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Областной специализированный центр 
медицинской реабилитации «Санаторий «Обуховский» 

за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Свердловской области 
«Областной специализированный центр 

медицинской реабилитации «Санаторий 
«Обvховский» 

Создано в соответствии с нормативным Постановление Правительства Свердловской 
правовым актом Свердловской области области № 558-ПП от29.08.2019 r. 
J\lfестонахождение 624852, Свердловская обл., Камышловский р-н, с. 

Обvховское 
Учредитель Свердловская область 
Основные виды деятельности Деятельность санаторно-курортных организаций с 

использованием природных факторов 

Деятельность по выполнению обязательств перед 
страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

Деятельность ДЛЯ обеспечения выполнения 

основных видов деятельности 

Ф.И.0. руководителя Клементьев Иван Александрович 
Срок действия трудового договора с 

руководителем: 

начало 30.12.2019 
окончание 29.12.2020 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 
отчетному 

Среднегодовая численность работников - 211,5 
Средняя заработная плата работников - 21699,69 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением 
Свердловской области 
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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 

1  -   -  

   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 1) деятельность санаторно-курортных организаций с 
использованием природных факторов; 
2) организацию питания (в том числе лечебного, 
диетического и дополнительного); 
3) организацию проживания; 
4) деятельность, связанную с использованием 
возбудителей инфекционных заболеваний человека и 
животных; 
5) фармацевтическую деятельность; 
6) деятельность, связанную с использованием 
источников ионизирующего излучения 
(генерирующих); 
7) техническое обслуживание медицинской техники; 
8) деятельность по выполнению функций заказчика 
(заказчика-застройщика) по строительству зданий и 
сооружений; 
9) эксплуатацию, ремонт и обслуживание объектов 
капитального строительства, компьютерных систем и 
агрегатов, оргтехники, бытовой техники, опасных 
промышленных и производственных объектов (в том 
числе котельных и газопроводов); 
10) строительство, эксплуатацию, ремонт и 
обслуживание зданий и сооружений, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, электрических, 
тепловых, газовых, водопроводных, канализационных, 
коммуникационных, информационных сооружений и 
сетей, охраняемых мест стоянки авто-, велотранспорта, 
остановочных комплексов, пунктов хранения, 
технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, скважин, надкаптажных, очистных и иных 
технических сооружений, водоводов минеральных, 
термальных и пресных вод; 
11) проведение исследований и анализов по проверке 
качества водных ресурсов, сточных вод; 
12) разведку, освоение, эксплуатацию грязевых 
месторождений и грязехранилищ, деятельность по 
регенерации грязевых месторождений; 
13) организацию работы бювета; 
14) научную и научно-практическую работу в области 
здравоохранения; 
15) организационно-методическую помощь; 
16) деятельность по защите сведений, составляющих 
государственную тайну, а также иной охраняемой 
законом информации; 
17) сбор, обработка, хранение, передачу персональных 
данных; 

Устав утверждён приказом 
Министерства 

здравоохранения 
Свердловской области от 
11.11.2019 № 2217-п «О 

внесении изменений в Устав  
государственного 

автономного учреждения 
здравоохранения 

Свердловской области 
«Областной 

специализированный центр 
медицинской реабилитации 
«Санаторий «Обуховский» 
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18) деятельность по мобилизационной подготовке, 
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
19) внешнеэкономическую деятельность; 
20) физкультурно-оздоровительную деятельность; 
21) организацию и проведение физкультурно-

оздоровительных, спортивных, культурно-

развлекательных, зрелищно-развлекательных, 
профилактических массовых мероприятий, концертов, 
выступлений, представлений, конкурсов; 
22) формирование здорового образа жизни; 
23) внедрение новых методов диагностики и лечения; 
24) организацию досуга и отдыха; 
25) организация работы музея, библиотеки. 

 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской 
области 

 

   Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской 
области в году, предшествующем отчетному 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 По состоянию на 2018 год наблюдательный 
совет отсутствует, организация создана в 2019 
г., правопредшественник функционировал в 
организационно-правовой форме Областное 
государственное унитарное предприятие 

наблюдательный совет не предусмотрен 

- 

   Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской 
области в отчетном году 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1 Рейтблат Олег Маркович Заместитель Министра 
здравоохранения Свердловской 
области 

2  Сосновских Сергей Александрович Заместитель Министра по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

3 Потеряев Николай Михайлович Директор общества с ограниченной 
ответственностью «Евентус» 
(Председатель наблюдательного 
совета) 

4 Мишкин Сергей Евгеньевич Генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«ААЦ-Екатеринбург» 

5 Костромина Татьяна Вениаминовна Ведущий специалист по ГГС и 
экологии Автономного учреждения 

6 Ермощенкова Наталья Ивановна Начальник отдела продаж 
Автономного учреждения 

 

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

 

      N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 
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п/п государственных услуг за год, 
предшествующий отчетному, в 

натуральных показателях 

обеспечения за год, 
предшествующий отчетному, 

тыс. рублей 

  задание информация об 
исполнении 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 - - - - - 

 

 

     

N 

п/п 

Виды услуг Объем предоставляемых 
государственных услуг за отчетный 

год, в натуральных показателях 

Объем финансового 
обеспечения за отчетный год, 

тыс. рублей 

  задание информация об 
исполнении 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 - - - - - 

 

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: отсутствует. 
 

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 год, предшествующий 
отчетному, тыс. рублей 

Объем финансового 
обеспечения за отчетный год, 

тыс. рублей 

  план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 - - - - - 

 

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, 

воспользовавши
хся 

бесплатными 
услугами 

(работами), 
человек 

Количество 
потребителей, 

воспользовавши
хся частично 

платными 
услугами 

(работами), 
человек 

Количество 
потребителей, 

воспользовавши
хся полностью 

платными 
услугами 

(работами), 
человек 

  за год, 
предшеств

ующий 
отчетному 

за 
отчет
ный 
год 

за год, 
предшеств

ующий 
отчетному 

за 
отчет
ный 
год 

за год, 
предшеств

ующий 
отчетному 

за 
отчет
ный 
год 

за год, 
предшеств

ующий 
отчетному 

за 
отчет
ный 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Санаторн
о-

курортны
е услуги с 
использо
ванием 

природны
х 

факторов 

- 8838 - - - - - 8838 
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8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг 
(работ) для потребителей 

 

N 

п/п 

Виды услуг 
(работ) 

Год, предшествующий 
отчетному 

Отчетный год 

  средняя 
стоимость 
получения 
частично 

платных услуг 
(работ), 
рублей 

средняя 
стоимость 
получения 
полностью 

платных услуг 
(работ), рублей 

средняя 
стоимость 
получения 
частично 

платных услуг 
(работ), 
рублей 

средняя 
стоимость 
получения 
полностью 

платных услуг 
(работ), 
рублей 

1 2 3 4 5 6 

1 Санаторно-

курортные 
услуги с 

использованием 
природных 
факторов 

- - - 24135 

 

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, в 
том числе: 

- 80 563 957,35 

 от оказания частично платных услуг (работ), 
тыс. рублей 

- - 

 от оказания полностью платных услуг (работ), 
тыс. рублей 

- 8 601 116,09 

 от перехода с коммерческого на бюджетный 
учет (перенос остатков п. 281 Инструкции N 
157н) 

 71 962 841,26 

 

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

 

    N 

п/п 

Наименование 
юридического лица, 

участником (учредителем) 
которого является 
государственное 

автономное учреждение 
Свердловской области 

Величина доли (вклада) 
государственного 

автономного учреждения 
Свердловской области в 

уставном капитале 
юридического лица, 

участником (учредителем) 
которого оно является (за 

год, предшествующий 
отчетному), тыс. рублей 

Величина дохода, 
полученного 

государственным 
автономным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, 
участником (учредителем) 
которого оно является (за 

год, предшествующий 
отчетному), тыс. рублей 
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1 2 3 4 

1 - - - 

     

N 

п/п 

Наименование 
юридического лица, 

участником (учредителем) 
которого является 
государственное 

автономное учреждение 
Свердловской области 

Величина доли (вклада) 
государственного 

автономного учреждения 
Свердловской области в 

уставном капитале 
юридического лица, 

участником (учредителем) 
которого оно является (за 

отчетный год), тыс. рублей 

Величина дохода, 
полученного 

государственным 
автономным учреждением 
Свердловской области от 

юридического лица, 
участником (учредителем) 
которого оно является (за 

отчетный год), тыс. 
рублей 

1 2 3 4 

1 - - - 

 

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или органа, 
осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

 

 

 

 

Главный бухгалтер 

ГАУЗ СО «ОСЦМР «Санаторий «Обуховский»     Д.В. Смирнова  
 

(подпись)             (расшифровка подписи) 
 

 

 

Директор 

ГАУЗ СО «ОСЦМР «Санаторий «Обуховский»              И.А. Клементьев 
 

(подпись)              (расшифровка подписи) 
 

 

 


