Отчет о деятельности муниципального автономного
учреждения
«Челябмедтранс» за 2010 год
№
п/п

Наименование показателя деятельности

1.

Исполнение
учредителя

Единица
измерения

задания процент

2.

Осуществление
дея- процент
тельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию

3.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения (с разбивкой по видам услуг),
в том числе:
бесплатными:
1. Деятельность скорой
медицинской помощи
— перевозка больных
санитарно-транспортными
средствами
Обслужено бригадами
скорой помощи:
взрослое население
детское население;
платными:
1. Организация грузоперевозок

10.

Объем
финансово- тыс. рублей
го обеспечения деятельности, связанной
с выполнением работ
или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами
перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию

—

—

11.

Прибыль после нало- тыс. рублей
гообложения в отчетном периоде в связи
с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг
(работ)

—

1827

12.

Перечень видов деятельности,
осуществляемых автономным
учреждением

Год,
Отчетный
предшегод
ствующий
отчетному
году
—
—

100
100

юридические —
лица
человек

74

юридические
лица

27

377

человек
человек

34 7587
47 944

юридические
лица
физические
лица

26
208

2. Техническое обслу- юридические
живание и ремонт авто- лица
транспортных средств физ. лица

1

3. Эксплуатация гара- юридические
жей, стоянок для авто- лица
транспортных средств физ. лица

20

69

100

4. Прочая деятельность
4.

5.

Средняя стоимость по- рублей
лучения частично платных услуг (работ) для
потребителей (в том
числе по видам услуг
(работ))

—

Средняя стоимость получения платных услуг
для потребителей
(в том числе по видам
услуг (работ):
— аренда помещений;
— хранение а/м;
— рем. услуги:
маляр 5-го разряда,
спец. 5-го разряда;
— автоуслуги;
— стоянка

—

—

руб/м2 месяц
руб/м2 месяц

275
348

руб /час.
руб/час.
руб/час.
руб/сут.

650
300
350
30

6.

Среднегодовая числен- человек
ность работников автономного учреждения

—

602

7.

Среднемесячная зара- рублей
ботная плата работников автономного учреждения

—

15 022

Объем
финансового тыс. рублей
обеспечения задания
учредителя

—

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

—

8.
9.

199 538,3
не
утверждалась

13.

Код ОКВЭД
85.14.4
Деятельность
учреждений
скорой медицинской помощи:
—
деятельность скорой
медицинской
помощи;
— перевозка
больных санитарно-транспортными
средствами.
63.40 Организация перевозок грузов.
60.24.1
Деятельность автомобильного
грузового специализированного транспорта.
50.20
Техническое
обслуживание и
ремонт автотранспортных
средств.
63.21.24 Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных
средств.
85.14 Прочая
деятельность
по охране здоровья.

Перечень
разреши- Согласно постановлению правительтельных документов, ства РФ от 10.06.2002 г. № 402 лиценна основании которых зированию не подлежит.
автономное
учреждение
осуществляет
деятельность (в случаях, предусмотренных
действующим законодательством) (наименование, номер, дата
выдачи и срок действия).
Деятельность по выполнению муниципального
задания — по представлению специализированного медицинского транспорта и иных
транспортных средств
населения
лечебнопрофилактическим
учреждениям г. Челябинска

14.

Состав наблюдательного совета на 2010 год
автономного учреждения (фамилия, имя, отчество, должность)

15.

Иные сведения

1. Летягин Евгений Иванович — заместитель главы администрации города,
начальник управления здравоохранения.
2. Руденко Александр Николаевич —
начальник управления экономики администрации г. Челябинска.
3. Воловой Игорь Николаевич — заместитель председателя комитета по
управлению имуществом и земельным
отношениям г. Челябинска.
4. Костромитина Екатерина Яковлевна
— заместитель начальника управления
здравоохранения, начальник плановоэкономического отдела.
5. Истомина Наталья Валентиновна —
главный специалист отдела муниципальных предприятий и учреждений
комитета по управлению имуществом и
земельным отношениям г. Челябинска.
6. Слободенюк Николай Иннокентьевич
— главный врач МУЗ ГКБ № 11.
7. Алексеев Николай Александрович —
главный врач МУЗ ГКБ № 1.
8. Ярушин Виктор Валерьевич — юрисконсульт муниципального автономного
учреждения «Челябмедтранс».

Отчет об использовании закрепленного
за МАУ «Челябмедтранс» имущества за 2010 год
№ п/п

Наименование
показателя

Год, предшествующий отчетному году

Отчетный год

на начало на конец на начало на конец
года
года
года
года
1.

Общая балансовая —
стоимость имущества (тыс. рублей),
в том числе:

—

—

50 642

балансовая стои- —
мость недвижимого имущества,
(тыс. рублей)

—

—

8560

балансовая стои- —
мость особо ценного движимого
имущества (тыс.
рублей)

—

—

41 552

2.

Количество объек- —
тов недвижимого
имущества (зданий, помещений,
строений) (шт.)

—

—

7

3.

Общая
пло- —
щадь
объектов
недвижимого
имущества,
закрепленного
за
автономным
учреждением (кв.
м), в том числе:

—

—

10 642,5

площадь недвижи- —
мого имущества,
переданного автономным учреждением в аренду
(кв. м)

—

—

260,50

Иные сведения

—

—

—

4.

—

Результаты проведения аудиторской проверки
МАУ «Челябмедтранс»
Бухгалтерская отчетность МАУ «Челябмедтранс» за 2010 год была
проверена аудиторской организацией ЗАО «Нилан-Аудит», постоянным членом некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России», которая признала достоверное отражение в бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях финансового положения
автономного учреждения, результатов его финансово-хозяйственной
деятельности и движения денежных средств за период с 17.11.2009 г.
по 31.12.2010 г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

