
СОГЛАСОВАНО

министр здравоохранения Амурской области

(наименование должности)

Н.Л. Тезиков

подпись             ФИО подпись             ФИО

"______" ________________   2016  г. "15  "     января       2016  г.

КОДЫ

Форма по КФД

" 01  " января 2016 год Дата 01.01.2016

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН)
2801031766

Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 280101001

Единицы измерения показателей: рубли по ОКЕИ 383

Наименование    органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя министерство здравоохранения Амурской области

Адрес фактического местонахождения 

государственного учреждения 675901, Амурская область. г.Благовещенск, п.Мухинка

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

_______________________________ О.В.Белый

Наименование областного государственного 

учреждения

Государственное 

автономное учреждение

здравоохранения 

Амурской области

"Санаторий "Василек"

35034834

I. Общие сведения об учреждении

1. Оказание санаторно-курортного лечения и иных, не запрещенных действующим законодательством, 

видов медицинских услуг детям и взрослым; сдача в аренду недвижимого и особо ценного движимого 

имущества.

о результатах  деятельности  областного  государственного  учреждения, находящегося в  ведении  министерства здравоохранения Амурской области,  и 

закрепленного за ним государственного имущества за 2015 год

Приложение к Порядку составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности областного государственного учреждения, находящегося в 

ведении министерства здравоохранения Амурской области, и об исполнении

закрепленного за ним имущества,

(утв. приказом министерства здравоохранения Амурской области от 12 

февраля 2015 г. № 140)

главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения 

Амурской области "Санаторий "Василек"

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности)

ОТЧЕТ 

garantf1://79222.383/


1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся

основными, которые учреждение вправе

осуществлять в соответствии с его учредительными

документами:

Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия

Распоряжение Правительства Амурской области "О 

реорганизации автономных учреждений 

здравоохранения Амурской области"

2-р 15.01.2015 бессрочно

Приказ министерства здравоохранения Аиурской 

области "О реорганизации государственных 

автономных учреждений здравоохранения Амурской 

области"

68 22.01.2013 бессрочно

Приказ министерства здравоохранения Аиурской 

области "О переименовании"
220 22.02.2013 бессрочно

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц
Серия 28 № 001320480 31.01.2013 бессрочно

Свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения

Серия 28 № 001508745 14.10.1999 бессрочно

Приказ министерства здравоохранения Амурской 

области «О назначении членов наблюдательного 

совета государственного автономного учреждения 

здравоохранения Амурской области «Санаторий 

«Василек»

519 06.05.2013 бессрочно

Устав Государственного автономного учреждения 

здравоохранения Амурской области «Санаторий 

«Василек»

266 05.03.2013 бессрочно

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности
ЛО-28-01-000907 10.12.2013 бессрочно

На начало года На конец года

руководитель организации 1,00 1,00

заместители руководителя и руководители 

структурных подразделений (кроме врачей - 

руководителей структурных подразделений), иные 

руководители 14,00 14,00

Значение показателя
Причины изменения численностиКатегория персонала

Детское и взрослое население. Юридические лица: предприятия, 

организации, учреждения.

Взрослое население. Юридические лица: предприятия, организации, 

учреждения.

- деятельность прочих мест для проживания; прочая деятельность по организации отдыха и 

развлечений; деятельность ресторанов; деятельность прочего сухопутного транспорта; производство 

минеральных вод; прочая зрелищно-развлекательная деятельность; розничная торговля вне магазинов; 

деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного 

питания.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Потребители услуги (работы)Наименование услуги (работы)

ГАУЗ АО "Санаторий "Василек".  Медицинские услуги:

Филиал "Санатория "Василек" в с.Гонжа, Кислый Ключ. Медицинские услуги:

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации 

учреждения, решение учредителя о создании учреждения и другие разрешительные документы)

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Санаторно-курортное лечение детей и взрослых.

Санаторно-курортное лечение  взрослых.



педагогические работники ( в том числе 

общеобразовательных учреждений СПО) 28,25 28,25

врачи (кроме зубных), включая 

врачей - руководителей структурных подразделений 18,25 17,75

выведено из штатного расписания 0,5 ставки 

заместителя главаного врача по временной 

нетрудоспособности (прошли обучение 

заместитель главного врача по медицинской 

части и заместитель главного врача по 

платным медицинским услугам)

средний медицинский (фармацевтический) персонал 

(персонал, обеспечивающий предоставление 

медицинских услуг) 56,75 58,25

ввод в штатное расписание 0,5 ставки 

инструктора по лечебной физкультуре, 1 

ставка медсестры палатной в отделение 

платных медицинских улуг "Мама+", для 

обслуживания беременных женщин

младший медицинский (фармацевтический) 

персонал (персонал, обеспечивающий 

предоставление медицинских услуг) 28,00 23,00

перевод санитарок не осуществляющих уход за 

пациентами в уборщиков служебных 

помещений (прочий персанал)

прочий персонал 144,50 148,50

перевод санитарок не осуществляющих уход за 

пациентами в уборщиков служебных 

помещений

Всего работников 290,75 290,75

II. Результат деятельности учреждения

58 206,00

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период (рублей):

руководитель организации

Врач педиатр ГАУЗ АО «Санаторий «Василек» Матушкина Елена Владимировна

Ведущий консультант отдела распоряжения имуществом министерства 

имущественных отношений области

Рукосеева Елена Валерьевна

Председатель Правления Амурской областной молодёжной общественной 

организации «Пульс»

Фокина Лариса Валерьевна

Медицинская сестра палатная ГАУЗ АО "Санаторий "Василек"

1.7. Состав наблюдательного совета (для автономных учреждений)

Всего работников 28 867,00

Должность Фамилия, имя, отчество

1. Председатель

2. Члены

врачи (кроме зубных), включая 

врачей - руководителей структурных подразделений

Начальник финансово-экономического управления министерства 

здравоохранения области 

средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, 

обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, 

обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме 

врачей - руководителей структурных подразделений), иные руководители

103 913,00

32 264,00

46 055,00

Газданова Наталья Николаевна

Мерцалова Татьяна Владимировна

Председатель Совета Амурского областного отделения ВДПО ГУ ГПС МЧС 

РФ

Чуб Николай Аврамович

прочий персонал

26 482,00

20 233,00

23 508,00

социальные работники

педагогические работники ( в том числе общеобразовательных учреждений 



Наименование показателя
На начало отчетного 

периода
На конец отчетного периода

в % к предыдущему отчетному году 

(показатель на конец отчетного 

периода/показатель на начало отчетного 

периода * 100)

1. Нефинансовые активы, всего (строка 150 

ф.0503730):
137 469 400,87 151 230 696,10 10

из них:

Основные средства (балансовая стоимость, всего

в том числе

недвижимое имущество учреждения 106 435 218,47 112 097 357,77 5

особо ценное движимое имущество учреждения 35 255 169,21 29 832 861,41 -15

иное движимое имущество учреждения 20 729 335,02 21 605 703,38 4

предметы лизинга

Основные средства (остаточная стоимость) 64 849 051,52 59 666 581,76 -8

из них

недвижимое имущество учреждения (остаточная 

стоимость)
46 061 362,06 47 916 640,26 4

особо ценное движимое имущество учреждения 

(остаточная стоимость)
17 250 229,11 10 280 272,06 -40

иное движимое имущество учреждения 

(остаточная стоимость)
1 537 460,35 1 469 669,44 -4

Непроизведенные активы (балансовая стоимость) 64 078 956,72 74 657 582,46 17

Материальные запасы 6 322 820,63 6 327 747,89 0

Вложения в нефинансовые активы 2 218 572,00 10 578 783,99 377

из них

в недвижимое имущество учреждения 1 656 332,00 9 607 685,99 480

в особо ценное движимое имущество 

учреждения
544 740,00 971 098,00 0

в иное движимое имущество учреждения 17 500,00 0,00 -100

2. Финансовые активы, всего (строка 400 

ф.0503730)
-121 565 502,40 -114 651 596,32 -6

из них:

2.1. Денежные средства (строка 170 ф.0503730) 1 191 029,14 13 230 697,89 1 011

2.2. Расчеты с дебиторами (форма 0503769 D) 

ВСЕГО, в том числе:
3 447 625,35 3 675 978,07 7

КВФО 2 1 056 797,67 1 684 911,55 59

КВФО 4 2 390 827,68 1 991 066,52 -17

КВФО 5 0,00 0,00 0

3. Расчеты с кредиторами (форма 0503769 K) 

ВСЕГО, в том числе:
6 454 468,67 5 181 739,95 -20

КВФО 2 5 843 356,43 5 098 188,45 -13

КВФО 4 611 112,24 83 551,50 -86

КВФО 5 0,00 0,00 0

Наименование показателя
на начало отчетного 

периода
на конец отчетного  периода в % к предыдущему отчетному году

1. Просроченная дебиторская задолженность (форма 

0503769 Д)
0,00 758 223,73 100

ВСЕГО, в том числе:

Информация о просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Причины образования

162 419 722,70 163 535 922,56 1

Не исполнен п.2.1.1 Соглашения от 09.01.14 №16/1. 

Недоперечслена Учреждению субсидия на 

выполнение гос.задания



КВФО 4 0,00 758 223,73 100

2. Просроченная кредиторская задолженность 

(форма 0503769 К)
114 201,50 83 551,50 -27

ВСЕГО, в том числе:

КВФО 4 114 201,50 83 551,50 -27

3. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям  

материальных ценностей, денежных  средств, а 

также от  порчи материальных ценностей

165 142,51 183 102,42 11

Наименование показателя

Код операции сектора 

государственного 

управления

Плановые поступления и 

выплаты
Кассовые поступления и выплаты

Доходы - всего 56 460 327,46 56 426 464,71

    Доходы от собственности 120 99 446,47 75 207,05
                  из них 120

    Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 37 568 555,48 37 568 555,48

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 140

   Доходы от операций с активами x                   в том числе

от выбытий основных средств 410

от выбытий нематериальных активов 420

от выбытий материальных запасов 440

   Прочие доходы х 18 792 325,51 18 782 702,18

иные доходы (остаток на начало года) х 1 134 189,14 1 134 189,14

Расходы - всего x 57 594 516,60 44 473 875,15

                         в том числе 210 22 527 367,08 21 544 801,53                   в том числе

заработная плата 211 17 374 451,48 16 723 080,88

прочие выплаты 212 60 000,00 50 182,95

начисления на выплаты по оплате труда 213 5 092 915,60 4 771 537,70

Приобретение работ, услуг 220 9 428 629,00 8 721 911,50                   в том числе

услуги связи 221 362 700,00 319 016,56

транспортные услуги 222 120 000,00 93 906,00
коммунальные услуги 223 3 103 550,00 2 730 678,25

арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 225 2 992 379,00 2 777 388,14

прочие работы, услуги 226 2 850 000,00 2 800 922,55

   Социальное обеспечение 260 0,00 0,00

                   в том числе: 262 0,00 0,00

   Прочие расходы 290 421 861,55 249 300,26

Расходы по приобретению нефинансовых активов 300 25 216 658,97 13 957 861,86

              в том числе: 310 17 789 658,97 7 172 783,98

материальных запасов 340 7 427 000,00 6 785 077,88

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности (в соответствии с формой 0503737)

КВФО 2

По акту проверки КСП от 07.11.2012 №б/н  выявлена 

дебиторская задолженность 2010 года, которая по 

заявлению Игнатовой Н.Н. ежемесячно погашается и 

перечисляется в доход бюджета

Не исполнен п.2.1.1 Соглашения от 09.01.14 №16/1. 

Недоперечслена Учреждению субсидия на 

выполнение гос.задания

 



Наименование показателя

Код операции сектора 

государственного 

управления

Плановые поступления и 

выплаты
Кассовые поступления и выплаты

Доходы - всего 88 792 599,50 88 792 599,50

субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 180 88 792 599,50 88 792 599,50

   Прочие доходы х

иные доходы (остаток на начало года) х

Расходы - всего x 88 792 599,50 88 792 599,50

                         в том числе

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 210 54 432 709,55 54 432 709,55

                   в том числе

заработная плата 211 42 005 747,33 42 005 747,33

прочие выплаты 212 19 303,22 19 303,22

начисления на выплаты по оплате труда 213 12 407 659,00 12 407 659,00

Приобретение работ, услуг 220 19 236 943,12 19 236 943,12

                   в том числе

услуги связи 221 175 518,00 175 518,00

транспортные услуги 222 20 281,64 20 281,64

коммунальные услуги 223 13 214 168,95 13 214 168,95

арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 225 4 004 103,42 4 004 103,42

прочие работы, услуги 226 1 822 871,11 1 822 871,11

   Социальное обеспечение 260 0,00 0,00

                   в том числе:

пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00

   Прочие расходы 290 1 639 976,68 1 639 976,68

Расходы по приобретению нефинансовых активов 300 13 482 970,15 13 482 970,15

              в том числе:

основных средств 310 0,00 0,00

материальных запасов 340 13 482 970,15 13 482 970,15

Наименование показателя

Код операции сектора 

государственного 

управления

Плановые поступления и 

выплаты
Кассовые поступления и выплаты

Доходы - всего 496 910,74 496 910,74

субсдии на иные цели 180 496 910,74 496 910,74

   Прочие доходы х

иные доходы (остаток на начало года) х

Расходы - всего x 496 910,74 496 910,74

                         в том числе

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 210

                   в том числе

заработная плата 211

прочие выплаты 212

начисления на выплаты по оплате труда 213

Приобретение работ, услуг 220 331 185,89 331 185,89

КВФО 4

КВФО 5



                   в том числе

услуги связи 221 0,00 0,00

транспортные услуги 222 0,00 0,00

коммунальные услуги 223 0,00 0,00

арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 225 900,00 900,00

прочие работы, услуги 226 330 285,89 330 285,89

   Социальное обеспечение 260 0,00 0,00

                   в том числе:

пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00

   Прочие расходы 290 0,00 0,00

Расходы по приобретению нефинансовых активов 300 165 724,85 165 724,85

              в том числе:

основных средств 310

материальных запасов 340 165 724,85 165 724,85

Наименование показателя Единицы измерения За отчетный период

Санаторий "Василек"

Услуга № 1:  путевка детская летний период

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - III квартале 21 койко-день (1 путевка) 34650

IV квартале 21 койко-день (1 путевка) 36750

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 228

в том числе платными для потребителя человек 228

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 2:  путевка детская (МЗ)

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале
18 койко-дней (1 

путевка)
22338

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 140

 

в том числе платными для потребителя человек 140

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 3:  путевки прочие (разовые)

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 койко-день 1300 - 1850

Дополнительные сведения по платным услугам



2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 344

в том числе платными для потребителя человек 344

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 4:  путевка "Мать и дитя"

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 койко-день 1850

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 232

в том числе платными для потребителя человек 232

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга №5:  путевка долечивание беременных 

женщин групп риска (МЗ)

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале
18 койко-дней (1 

путевка)
29396

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 270

в том числе платными для потребителя человек 270

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 6:  путевка долечивание беременных 

женщин групп риска (прочие)

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 койко-день 1950

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 17

в том числе платными для потребителя человек 17

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 7:  курсовка оздоровление студентов

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале 1 койко-день 1500

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 110

в том числе платными для потребителя человек 110



3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 8: стоимость услуг по проживанию в 

домиках в среднем

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:  

I квартале сутки ( в среднем 5 мест) 6881

 II квартале сутки ( в среднем 5 мест) 5387

 III квартале сутки ( в среднем 5 мест) 4875

IV квартале сутки ( в среднем 5 мест) 6469

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 1324

в том числе платными для потребителя человек 1324

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 9: стоимость услуг проживания в 

лечебном корпусе

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 койко-день 1100

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 339

в том числе платными для потребителя человек 339

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 10: стоимость услуг проживания и 

питания в лечебном корпусе

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 койко-день 1950

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 48

в том числе платными для потребителя человек 48

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 11:  стоимость услуг транспорта

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале 1 поездка 16

I I квартале - IV квартале 1 поездка 25



2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 4659

в том числе платными для потребителя человек 46,59

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 12: стоимость услуг питания 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале человек 850

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 1330

в том числе платными для потребителя человек 1330

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Филиал "Санатория "Василек" в с.Гонжа, 

Кислый Ключ

Услуга № 1: путевка долечивание ЖКТ

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 18 дней  (1 путевка) 20312,48

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 43

в том числе платными для потребителя человек 43

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 2: путевка долечивание сахарный 

диабет

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале
18 койко-дней (1 

путевка)
29399,58

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 30

в том числе платными для потребителя человек 30

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 3 : путевка санаторно-курортная 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 койко-день 1700

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 27



в том числе платными для потребителя человек 27

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 4 : путевка санаторно-курортная 

(комфортные условия проживания)

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 койко-день 1900

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 38

в том числе платными для потребителя человек 38

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 5 : стоимость услуг проживания

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 0,5-1 сутки 600-1200

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 48

в том числе платными для потребителя человек 48

3. Количество жалоб потребителей ед. 0  

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 6: аппаратный массаж

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 процедура 200

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 164

в том числе платными для потребителя человек 164

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 7: гидромассаж

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 процедура 400

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 927

в том числе платными для потребителя человек 927

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 8: аппаратный массаж (свинг-машина)



1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 процедура 200

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 194

в том числе платными для потребителя человек 194

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 9:  массаж (ручной)

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале 1 процедура 300

I I квартале - IV квартале 1 процедура 350

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 2523

в том числе платными для потребителя человек 2523

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 10: инголяции

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 процедура 50

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 395

в том числе платными для потребителя человек 395

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 11: физиопроцедуры

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 процедура 150

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 32

в том числе платными для потребителя человек 32

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 12: ванна с минеральной водой

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 процедура 400

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 282



в том числе платными для потребителя человек 282

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 13:внутривенное капельное введение 

лекарственных средств (без стоимости лекарств)

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 процедура 100

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 47

в том числе платными для потребителя человек 47

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 14: внутримышечная инъекция (без 

стоимости лекарств)

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 процедура 50

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 79

в том числе платными для потребителя человек 79

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 15: внутривенная инъекция (без 

стоимости лекарств)

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 процедура 80

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 43

в том числе платными для потребителя человек 43

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 16: галоперапия

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 процедура 200

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 1309

в том числе платными для потребителя человек 1309

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0



Услуга № 17: герудотерапия (3 пиявки)

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 процедура 1100

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 1011

в том числе платными для потребителя человек 1011

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 18: стоимость услуг питания 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - III квартале чел. 600

IV квартале чел. 850

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 146

в том числе платными для потребителя человек 146

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 19: аренда телевизора 

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 18 дней 500

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 220

в том числе платными для потребителя человек 220

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 20:  услуги транспорта (для пациентов, 

автобус ПАЗ 3206-110)

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 поездка 50

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 1827

в том числе платными для потребителя человек 1827

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 21:  услуги транспорта (прочие) в 

среднем

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 поездка 31,72



2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 2949

в том числе платными для потребителя человек 2949

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 22:  услуги по выдаче справок

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1справка 30

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 128

в том числе платными для потребителя человек 128

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за отчетный период
Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

1. Услуги по предоставлению санаторно-курортного 

лечения детям
чел 1400 1400 выполнение плана 100,0 % Статистические данные

Услуги по предоставлению санаторно-курортного 

лечения взрослым
чел 1223 1201

выполнение плана 98,2 %.

Направление пациентов

поликлиническими службами с

противопоказаниями к лечению в

санатории, невыполнение плана

поликлиническими службами

согласно приказа от 08.12.2014 №

1589

Статистические данные

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

106 435 218,47 112 097 357,77

46 061 362,06 47 916 640,26

106 522,88 106 522,88

41 924,14 38 385,95

116 642,25 116 642,25

45 893,29 42 020,12

55 984 504,23 51 438 564,79

Наименование показателя

1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

2. Общая остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

3. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного  имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду

4. Общая остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

аренду

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование

6. Общая остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Филиал "Санатория "Василек" в с.Гонжа, Кислый Ключ

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (без учета показателей, характеризующих качество услуг (работ))



18 787 689,46 11 749 941,50

10 481,90 10 481,90

16,90 16,90

18,50 18,50

60 60

Справочно:

Сумма

75 207,05

0,00

0,00

0,00

0,00

29 832 861,41

10 280 272,06

Руководитель финансово-экономической службы     

учреждения      (филиала) _______________________________________С.Ю.Гафурова

подпись ФИО

Главный бухгалтер _______________________________________О.А.Саврасова

подпись ФИО

Исполнитель: зам.главного врача по ЭВ _______________________________________С.Ю.Гафурова 338-150

должность подпись ФИО тел.

Исполнитель: Главный бухгалтер _______________________________________О.А.Саврасова 338-150

должность подпись ФИО тел.

3. Общая остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств областного 

бюджета

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 

оказания платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности

5. Общая остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от 

оказания платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности

6. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

7. Общая остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

8. Общая остаточная стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

9. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду

10. Общая (остаточная стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду

11. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование

12. Общая остаточная стоимость движимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование

13. Общая площадь объектов недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления,

14. Общая площадь объектов недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

аренду,

15. Общая площадь объектов недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование,

Наименование показателя

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке государственным имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления

2. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств областного 

бюджета

16. Количество объектов недвижимого государственного имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления


