
 

Отчет о результатах деятельности государственных учреждений 

системы здравоохранения и об использовании закрепленного за ними  

государственного имущества 

по ГБУЗ «Областной Соль-Илецкий центр медицинской реабилитации» 

по состоянию на 01 января 2016 г. 
 

 

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 
 

 

Учреждение  осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом  и 

целями  деятельности, определенными законодательством Российской Федерации и 

Оренбургской области по оказанию услуг в сфере здравоохранения. Основной 

целью деятельности учреждения является: оказание медицинских услуг стационара 

и дневного стационара, ультразвуковая диагностика и ЭКГ пациента не имеющим 

полиса ОМС или имеющим его, но желающим получить данную услугу за плату. 

В перечень разрешительных документов входит: 

1. Распоряжение Администрации Соль-Илецкого района Оренбургской области 

№920-р от 12.08.94 г. «О регистрации Соль-Илецкой областной 

физиотерапевтической больницы»; 

2. Устав ГБУЗ «ОС-ИЦМР» от 21.10.2011 г. (с изменениями от 28.04.2014 г. № 

1200-Р); 

3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории РФ серия 56 №003490205; 

4.  Лист записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц от 16.05.2014 г.; 

5.  Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-56-01-001359 от 

23.12.14 г (бессрочно). 

6. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-56-01-001639 от 

07.12.2015 г. (бессрочно). 

 

Сведения о штатных единицах учреждения. 

 

Количество штатных единиц учреждения всего 350. 

Количество штатных единиц стационара составило 328,75: 

в т.ч. врачи 30,5 ед. 



         ср.мед.персонал 97 ед. 

         мл.мед.персонал 89,25 ед. 

         прочий 112 ед. 

Количество штатных единиц дневного стационара составило 4: 

в т.ч. врачи 1,0 ед. 

         ср.мед.персонал 2 ед. 

         мл.мед.персонал 1 ед. 

Количество штатных единиц поликлиники составило 7,25: 

в т.ч. врачи 3,75 ед. 

         ср.мед.персонал 2,5 ед. 

         мл.мед.персонал 1 ед. 

         Количество штатных единиц филиала составило 10: 

в т.ч. врачи 5,25 ед. 

         ср.мед.персонал 1,25 ед. 

         мл.мед.персонал 0,5 ед. 

         прочий 3 ед. 

Количество штатных единиц уменьшилось в целом по учреждению на 3 единицы. 

Средняя заработная плата за 2015 год на 1 занятую должность составила 

12748,50 руб., на физическое лицо 19 803,40 руб. 

 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 
 

Требования в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных 

ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

отсутствуют. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2015 г. составила 120 741 руб. 68 коп. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 г. составила 2 341 руб. 36 коп.  

Дебиторская задолженность на 01.01.2015 г. составила 60 624 руб. 26 коп.  

Дебиторская задолженность на 01.01.2016 г. составила 68 306 руб. 47 коп. 

Дебиторская задолженность на 01.01.2016 г. увеличилась относительно 

предыдущего отчетного на 12,67%. 

В 2015 году учреждение оказывало платные медицинские услуги населению. 

Доходы в сумме 3 787 565,20 руб. поступили от принудительного изъятия 



(неустойка) в сумме 43 954,69 руб., от поступлений за медицинские услуги 

населению в сумме 3 743 610,51 руб. 

Общее количество пациентов составило 4 197, в т.ч. по платным услугам 750 

чел., по полисам ОМС 3 447 чел. 

Жалобы пациентов отсутствуют. 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 
 

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления составила: 

на 01.01.15 г.  63 544 455 руб. 23 коп.; 

на 01.01.16 г.  63 544 455 руб. 23 коп.; 

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления составила: 

на 01.01.15 г.  37 643 495 руб. 37 коп.; 

на 01.01.16 г.  36 466 047 руб. 21 коп.; 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления составила: 

на 01.01.15 г.  106 874 353 руб. 94 коп.; 

на 01.01.16 г.  104 844 348 руб. 88 коп.; 

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления составила: 

на 01.01.15 г.  14 824 969 руб. 09 коп.; 

на 01.01.16 г.  11 957 448 руб. 03 коп.; 

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование составила: 

на 01.01.15 г.  106 874 353 руб. 94 коп.; 

на 01.01.16 г.  104 844 348 руб. 88 коп.; 

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование составила: 

на 01.01.15 г.  14 824 969 руб. 09 коп.; 

на 01.01.16 г.  11 957 448 руб. 03 коп.; 



Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления составила 6654,4 кв.м. 

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления составила 7 шт. 


