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1.1. Основные виды деятельности учреждения:

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся

основными, которые учреждение вправе

осуществлять в соответствии с его учредительными

документами:

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 арнду недвижимого и особо ценного движимого имущества.

- 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)

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

ним государственного имущества за 2014 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/


Потребители услуги (работы)Наименование услуги (работы)

Медицинские услуги:

Санаторно-курортное лечение детей и взрослых. Детское и взрослое население. Юридические лица: предприятия, 

организации, учреждения.

Смазывание лекарственными веществами слизистой носа, глотки, гортани.

Врач отоларинголог

Консультация врача отоларинголога

Промывание лакун небных миндалин

Удаление серных пробок

Удаление инородного тела

Промывание околоносовых  пазух методом перемещения жидкости

Санация лакун небных миндалин аппаратом «Тонзилор 2»

Служба ЛФК

Массаж верхней  конечности

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны)

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья)

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча)

Массаж кисти и предплечья 

Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области)

Массаж лица (лобной окологлазничной верхнее- и нижнечелюстной области) 

Массаж шеи 
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней 

поверхности грудной клетки до II ребра)
Массаж верхней конечности надплечья и области лопатки 

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи , спины и пояснично-крестцовой области от левой 

до правой задней подмышечной линии)
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника

Массаж нижней конечности
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой 

области)

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 

реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка)
Массаж мышц передней брюшной стенки

Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок)
Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 

подмышечной линии)Массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка от левой до правой средней подмышечной линии, у 

детей включая пояснично-крестцовую область)

Вибромассаж 

Занятие на тренажерах 

Антропометрия 

Общий массаж у детей младшего школьного возраста (7-10 лет)

Общий массаж  детей от 0 до 3 месяцев

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области  (одноименной стороны)
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела  стопы, области голеностопного сустава и нижней трети 

голени)
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра)

Массаж стопы и голени 

ЛФК 1 процедура

Дарсонвализация, ультратонтерапия

Ультрафиолетовое облучение

Ингаляции ультразвуковые с применением ибулайзера

Ультразвуковая терапия

Ванны

Общий массаж  детей от 3 месяцев до 1 года

Физиотерапевтическое отделение

Микроволновая терапия, УВЧ

Электрофорез, синусоидальные модулированные токи, диадинамические токи

Лазеротерапия



Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия

Распоряжение Правительства Амурской области "О 

реорганизации автономных учреждений 

здравоохранения Амурской области"

2-р 15.01.2015 бессрочно

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)

Детское и взрослое население. Юридические лица: предприятия, 

организации, учреждения.

Услуги (проживание, питание): размещение в комнатах отдыха лечебного корпуса.

Услуги по проживанию: размещение в комнатах отдыха лечебного корпуса.

Путевка «Мать и дитя», (размещение в 2-4 местных комнатах), (проживание, питание, лечение).

Путевка «Мама плюс» по оздоровлению беременных женщин (проживание, питание, лечение).

Услуги по проживанию: размещение в 2-ух местной комнате лечебного корпуса (мансарда).

Электросон

Кислородный коктейль

Ароматерапия

Прочие услуги

Услуги по проживанию: размещение в домиках (зимние - 1  А, Б; 2; 3; 4), (летние-5; 6;7; 8;  9; 10;11;12)

Ингаляции

Гидромассаж

Аппаратный  массаж (кровать функциональная)

Аппаратный  массаж (свинг-машина)

Массаж ручной (2 ед. – 20 мин.)

Водолечение с использованием бассейна и сауны.

Детская путевка летний период.

Детская путевка (прочие)

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

Санаторно-курортная путевка (питание, проживание, лечение) Взрослое население. Юридические лица: предприятия, 

организации, учреждения.

Медицинские услуги:

Галотерапия

Гирудотерапия (3 пиявки)

Гирудотерапия (1 пиявка)

Прием врача терапевта

Консультация врача-диетолога

Услуги автотранспорта (прочие)

Аренда DVD с телевизором

Аренда телевизора

Проживание в палате спального корпуса

Питание (завтрак, обед, ужин)

Справка по месту требования

Услуги автотранспорта (для пациентов) 

Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарств)

Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарства)

Внутривенная инъекция (без стоимости лекарства)

Прочие услуги

Физиопроцедуры

Тюбаж

Микроклизма

Ванна с минеральной водой

Орошение кишечника минеральной водой



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 18,00 18,00

педагогические работники ( в том числе 

общеобразовательных учреждений СПО) 30,00 28,25

отсутсвие лицензии на обучение, 

замена учителей на воспитателей

из них преподаватели

педагогические работники учреждений 

дополнительного профессионального образования, 

осуществляющие подготовку (повышение 

квалификации) специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование

из них преподаватели

врачи (кроме зубных), включая 

врачей - руководителей структурных подразделений 18,25 17,25

уменьшение видов услуг в составе  

лицензируемого вида 

деятельности

социальные работники

средний медицинский (фармацевтический) персонал 

(персонал, обеспечивающий предоставление 

медицинских услуг) 56,75 56,75

Значение показателя
Причины изменения численностиКатегория персонала

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:



младший медицинский (фармацевтический) 

персонал (персонал, обеспечивающий 

предоставление медицинских услуг) 47,50 28,00

перевод санитарок не 

осуществляющих уход за 

пациентами в уборщиков 

служебных помещений (прочий 

персанал)

работники, имеющие высшее фармацевтическое или 

иное высшее образование, предоставляющие 

медицинские услуги (обеспечивающие 

предоставление медицинских услуг)

прочий персонал 119,25 141,50

перевод санитарок не 

осуществляющих уход за 

пациентами в уборщиков 

служебных помещений

Всего работников 290,75 290,75

II. Результат деятельности учреждения

1.7. Состав наблюдательного совета (для автономных учреждений)

заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей 

структурных подразделений), иные руководители

96 525,00

78 138,00

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

руководитель организации

прочий персонал

28 816,00

18 703,00

24 800,00

социальные работники

педагогические работники ( в том числе общеобразовательных учреждений СПО)

из них преподаватели

педагогические работники учреждений дополнительного профессионального образования, 

осуществляющие подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование

из них преподаватели

врачи (кроме зубных), включая 

врачей - руководителей структурных подразделений

39 158,00

52 581,00

средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление 

медицинских услуг)

младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление 

медицинских услуг)

работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие 

медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

Врач педиатр ГАУЗАО «Амурский областной детский санаторий «Василек» Матушкина Елена ВладимировнаВедущий консультант отдела распоряжения имуществом министерства имущественных отношений 

области Рукосеева Елена Валерьевна

Председатель Правления Амурской областной молодёжной общественной организации «Пульс» Фокина Лариса Валерьевна

29 143,00

Должность Фамилия, имя, отчество

1. Председатель

2. Члены

Начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области Газданова Наталья Николаевна

Всего работников

Педагог дополнительного образования Центра эстетического воспитания детей им. Белоглазова. Дворников Александр Аббасович



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):
74 797 496,18 137 469 400,87 84

из них:

Основные средства (балансовая стоимость, всего

в том числе

недвижимое имущество учреждения 107 504 870,47 106 435 218,47 -1

особо ценное движимое имущество учреждения 31 010 600,17 35 255 169,21 14

иное движимое имущество учреждения 18 983 897,19 20 729 335,02 9

предметы лизинга

Основные средства (остаточная стоимость) 66 868 573,81 64 849 051,52 -3

из них

недвижимое имущество учреждения (остаточная 

стоимость)
48 777 812,66 46 061 362,06 -6

особо ценное движимое имущество учреждения 

(остаточная стоимость)
16 048 344,68 17 250 229,11 7

иное движимое имущество учреждения 

(остаточная стоимость)
2 042 416,47 1 537 460,35 -25

предметы лизинга (остаточная стоимость)

Нематериальные активы (балансовая стоимость), 

всего

из них

особо ценное движимое имущество 

учреждения

иное движимое имущество учреждения

предметы лизинга

Нематериальные активы (остаточная стоимость)

из них

особо ценное движимое имущество 

учреждения (остаточная стоимость)

иное движимое имущество учреждения 

(остаточная стоимость)

предметы лизинга (остаточная стоимость)

Непроизведенные активы (балансовая стоимость) 0,00 64 078 956,72 0

Материальные запасы 6 321 255,37 6 322 820,63 0

из них

особо ценное движимое имущество 

учреждения

Вложения в нефинансовые активы 1 607 667,00 2 218 572,00 38

из них

в недвижимое имущество учреждения 1 142 357,00 1 656 332,00 45

в особо ценное движимое имущество 

учреждения
0,00 544 740,00 0

в иное движимое имущество учреждения 465 310,00 17 500,00 -96

в предметы лизинга

Нефинансовые активы в пути

из них

157 499 367,83 162 419 722,70 3



недвижимое имущество учреждения в пути

особо ценное движимое имущество 

учреждения в пути

иное движимое имущество учреждения в пути

предметы лизинга в пути

Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг

2. Финансовые активы, всего (строка 400 

ф.0503730)
-64 278 701,13 -127 228 439,79 98

из них:

2.1. Денежные средства (строка 170 ф.0503730) 2 353 367,70 1 191 029,14 -49

2.2. Расчеты с дебиторами (форма 0503769 D) 

ВСЕГО, в том числе:
-1 805 911,49 -2 085 312,04

КВФО 2 -4 053 077,54 -4 476 139,42 10

КВФО 4 2 266 758,39 2 390 827,38 5

КВФО 5 -19 592,34 0,00 0

КВФО 6

КВФО 7

3. Расчеты с кредиторами (форма 0503769 K) 

ВСЕГО, в том числе:
466 714,31 791 531,28 70

КВФО 2 483 390,53 180 419,34 -63

КВФО 4 -14 310,98 611 111,94 -4 370

КВФО 5 -2 365,24 0,00 0

КВФО 6

КВФО 7

Наименование показателя на начало отчетного периода на конец отчетного  периода 
в % к предыдущему отчетному 

году
Причины образования

1. Просроченная кредиторская задолженность 

(форма 0503769 К)
0

114 201,50
0

ВСЕГО, в том числе:

КВФО 2

КВФО 2

КВФО 4 0 114 201,50 100

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

КВФО 5

КВФО 6

КВФО 7

2. Дебиторская задолженность,   нереальная к 

взысканию (форма 0503769 D)

ВСЕГО, в том числе:

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



КВФО 2

КВФО 2

КВФО 4

КВФО 5

КВФО 6

КВФО 7

3. Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и хищениям  

материальных ценностей, денежных  средств, а 

также от  порчи материальных ценностей

187 853,39 72 032,51 -62

Наименование показателя
Код операции сектора государственного 

управления

Плановые поступления и 

выплаты
Кассовые поступления и выплаты

Доходы - всего 42 059 423,60 41 663 422,67

    Доходы от собственности 120 93 761,76 84 502,58
                  из них 120

    Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 41 027 938,24 40 652 919,96

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 140

   Доходы от операций с активами x 22 723,60 22 723,60                   в том числе

от выбытий основных средств 410

от выбытий нематериальных активов 420

от выбытий материальных запасов 440 22 723,60 22 723,60
   Прочие доходы х 915 000,00 903 276,53

иные доходы (остаток на начало года) х 915 000,00 903 276,53

Расходы - всего x 44 360 148,96 42 829 958,89

                         в том числе 210 23 889 954,28 23 370 594,28                   в том числе

заработная плата 211 18 589 746,96 18 194 693,20

прочие выплаты 212 87 100,00 87 100,00

начисления на выплаты по оплате труда 213 5 213 107,32 5 088 801,08

Приобретение работ, услуг 220 9 320 192,36 8 828 691,36                   в том числе

услуги связи 221 300 326,93 300 326,93

транспортные услуги 222 197 150,50 197 150,50
коммунальные услуги 223 2 329 835,71 2 329 835,71

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

работы, услуги по содержанию имущества 225 5 203 617,06 4 903 617,06

прочие работы, услуги 226 1 289 262,16 1 097 761,16

   Социальное обеспечение 260 0,00 0,00

                   в том числе: 262 0,00 0,00

   Прочие расходы 290 173 275,30 173 275,30

Расходы по приобретению нефинансовых активов 300 10 976 727,02 10 457 397,95

              в том числе: 310 3 482 909,42 3 406 583,50

материальных запасов 340 7 493 817,60 7 050 814,45

Наименование показателя
Код операции сектора государственного 

управления

Плановые поступления и 

выплаты
Кассовые поступления и выплаты

Доходы - всего 93 255 777,98 92 000 643,51

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

КВФО 4

КВФО 2



субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания 180 93 255 777,98 92 000 643,51

   Прочие доходы х

иные доходы (остаток на начало года) х

Расходы - всего x 93 255 777,98 92 000 643,51

                         в том числе

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 210 54 378 862,03 54 378 861,79

                   в том числе

заработная плата 211 42 103 417,40 42 103 417,40

прочие выплаты 212 21 208,78 21 208,78

начисления на выплаты по оплате труда 213 12 254 235,85 12 254 235,61

Приобретение работ, услуг 220 23 433 055,56 22 343 648,64

                   в том числе

услуги связи 221 216 414,76 216 414,76

транспортные услуги 222 69 580,30 69 580,30

коммунальные услуги 223 14 778 154,74 14 019 933,71

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

работы, услуги по содержанию имущества 225 5 256 630,48 5 255 730,48

прочие работы, услуги 226 3 112 275,28 2 781 989,39

   Социальное обеспечение 260 0,00 0,00

                   в том числе:

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

   Прочие расходы 290 1 738 900,76 1 738 898,30

Расходы по приобретению нефинансовых активов 300 13 704 959,63 13 539 234,78

              в том числе:

основных средств 310 0,00 0,00

материальных запасов 340 13 704 959,63 13 539 234,78

Наименование показателя
Код операции сектора государственного 

управления

Плановые поступления и 

выплаты
Кассовые поступления и выплаты

Доходы - всего 7 784 171,71 7 784 171,71

субсдии на иные цели 180 7 784 171,71 7 784 171,71

   Прочие доходы х

иные доходы (остаток на начало года) х

Расходы - всего x 7 784 171,71 7 784 171,71

                         в том числе

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 210 624 171,71 624 171,71

                   в том числе

заработная плата 211 503 229,88 503 229,88

прочие выплаты 212 0,00 0,00

начисления на выплаты по оплате труда 213 120 941,83 120 941,83

Приобретение работ, услуг 220 5 924 059,00 5 924 059,00

                   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 1 564 806,00 1 564 806,00

КВФО 5



прочие работы, услуги 226 4 359 253,00 4 359 253,00

   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 1 235 941,00 1 235 941,00

              в том числе:

основных средств 310 1 235 941,00 1 235 941,00

материальных запасов 340 0,00 0,00

Наименование показателя
Код операции сектора государственного 

управления

Плановые поступления и 

выплаты
Кассовые поступления и выплаты

Доходы - всего

бюджетные инвестиции 180

   Прочие доходы х

иные доходы (остаток на начало года) х

Расходы - всего x

                         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

                   в том числе

услуги связи 221

транспортные услуги 222

коммунальные услуги 223

арендная плата за пользование имуществом 224

работы, услуги по содержанию имущества 225

прочие работы, услуги 226

   Социальное обеспечение 260

                   в том числе:

пособия по социальной помощи населению 262

   Прочие расходы 290

Расходы по приобретению нефинансовых активов 300

              в том числе:

основных средств 310

материальных запасов 340

КВФО 7

Наименование показателя
Код операции сектора государственного 

управления

Плановые поступления и 

выплаты
Кассовые поступления и выплаты

Доходы - всего

    Доходы от оказания платных услуг (работ) 130

   Прочие доходы 180

иные доходы (остаток на начало года) х

Расходы - всего x

                         в том числе 210

                   в том числе 211

КВФО 6



прочие выплаты 212

начисления на выплаты по оплате труда 213

Приобретение работ, услуг 220

                   в том числе 221

транспортные услуги 222

коммунальные услуги 223

арендная плата за пользование имуществом 224

работы, услуги по содержанию имущества 225

прочие работы, услуги 226

   Социальное обеспечение 260

                   в том числе: 262

   Прочие расходы 290

Расходы по приобретению нефинансовых активов 300

              в том числе: 310

материальных запасов 340

Наименование показателя Единицы измерения За отчетный период

Санаторий "Василек"

Услуга № 1: Услуги кабинета 

оториноларингологии (в среднем)

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

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 процедура 101,42

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 0

в том числе платными для потребителя человек 0

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 2: Услуги службы ЛФК (в среднем)

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

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 процедура 97,34

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 0

в том числе платными для потребителя человек 0

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 3: Услуги физиотерапевтического 

отделения (в среднем)

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

оказываемые потребителям, действующие в:

Дополнительные сведения по платным услугам



I квартале - IV квартале 1 процедура 52,69

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 0

в том числе платными для потребителя человек 0

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 4:  путевка детская летний период

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

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - III квартале 21 койко-день (1 путевка) 30450

IV квартале 21 койко-день (1 путевка) 34650

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 229

в том числе платными для потребителя человек 229

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 5:  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 № 6:  путевки прочие (разовые)

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

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - III квартале 1 койко-день 1260 - 1450

IV квартале 1 койко-день 1650

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 № 7:  путевка "Мать и дитя"

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

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - III квартале 1 койко-день 1750

IV квартале 1 койко-день 1850



2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 170

в том числе платными для потребителя человек 170

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 8:  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 380

в том числе платными для потребителя человек 380

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 9:  путевка долечивание беременных 

женщин групп риска (прочие)

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

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - III квартале 1 койко-день 1850

IV квартале 1 койко-день 1950

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 11

в том числе платными для потребителя человек 11

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 10:  курсовка оздоровление студентов

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

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале 1 койко-день 1358

II квартале 1 койко-день 0

III квартале 1 койко-день 1350

IV квартале 1 койко-день 1461

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 № 11: стоимость услуг по проживанию в 

домиках в среднем

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

оказываемые потребителям, действующие в:  



I квартале - III квартале сутки ( в среднем 5 мест) 4300

IV квартале сутки ( в среднем 5 мест) 4870

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 1255

в том числе платными для потребителя человек 1255

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 12: стоимость услуг проживания в 

лечебном корпусе

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

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - III квартале 1 койко-день 1000

IV квартале 1 койко-день 1100

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 74

в том числе платными для потребителя человек 74

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 13: стоимость услуг проживания и 

питания в лечебном корпусе

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

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - III квартале 1 койко-день 1750

IV квартале 1 койко-день 1950

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 104

в том числе платными для потребителя человек 104

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 14:  стоимость услуг транспорта

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

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 поездка 16

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 4679

в том числе платными для потребителя человек 4679

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 15: стоимость услуг питания 

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

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - III квартале человек 750

IV квартале человек 850



2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 1321

в том числе платными для потребителя человек 1321

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) 20100

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 50

в том числе платными для потребителя человек 50

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) 29396

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 1 койко-день 1500

II квартале 1 койко-день 1600

III квартале 1 койко-день 1600

IV квартале 1 койко-день 1700

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 № 4 : путевка санаторно-курортная 

(комфортные условия проживания)

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

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале 1 койко-день 0



II квартале 1 койко-день 1800

III квартале 1 койко-день 1800

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 - III квартале 0,5-1 сутки 500-1000

IV квартале 0,5-1 сутки 600-1200

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 77

в том числе платными для потребителя человек 77

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 135

в том числе платными для потребителя человек 135

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 192

в том числе платными для потребителя человек 192

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 87

в том числе платными для потребителя человек 87

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 - IV квартале 1 процедура 300

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 390

в том числе платными для потребителя человек 390

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 57

в том числе платными для потребителя человек 57

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 145

в том числе платными для потребителя человек 145

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 12: тюбаж

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 0

в том числе платными для потребителя человек 0

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0



Услуга № 13: микроклизма

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 0

в том числе платными для потребителя человек 0

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 14: 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 126

в том числе платными для потребителя человек 126

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 15: орошение кишечника минеральной 

водой

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 0

в том числе платными для потребителя человек 0

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 16: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 8

в том числе платными для потребителя человек 8

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 17: 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 9

в том числе платными для потребителя человек 9

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 18: 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 3

в том числе платными для потребителя человек 3

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 19: 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 347

в том числе платными для потребителя человек 347

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 20: герудотерапия (3 пиявки)

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

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - III  квартале 1 процедура 1000

IV квартале 1 процедура 1100

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 235

в том числе платными для потребителя человек 235

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 21: герудотерапия (1 пиявка)

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

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 процедура 350

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 4

в том числе платными для потребителя человек 4

3. Количество жалоб потребителей ед. 0



4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 22: прием врача терапевта

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

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 процедура 300

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 1

в том числе платными для потребителя человек 1

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 23: консультация врача -диетолога

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

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 процедура 700

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 0

в том числе платными для потребителя человек 0

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 24: 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 № 25: 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 149

в том числе платными для потребителя человек 149

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 26: аренда телевизора с DVD

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

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 18 дней 1000



2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 0

в том числе платными для потребителя человек 0

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 27:  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 1609

в том числе платными для потребителя человек 1609

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 28:  услуги транспорта (прочие) в 

среднем

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

оказываемые потребителям, действующие в:

I квартале - IV квартале 1 поездка 1150

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения, всего

человек 3726

в том числе платными для потребителя человек 3726

3. Количество жалоб потребителей ед. 0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб 

меры:
ед. 0

Услуга № 29:  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 147

в том числе платными для потребителя человек 147

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

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



1. Услуги по предоставлению санаторно-курортного 

лечения детям
койко-дни 29253 29253

выполнение плана 100

%

Статистические 

данные

1.Уровень качества лечения ед. 0,95 0,93

снижение показателя

по независящим

причинам от

мед.персонала, 

досрочное убытие

детей нарушение

периода адаптации

Программа 

экспертного 

контроля 

(статистическая 

отчетность) по 

картам оценки 

качества

2.Эффективность санаторно-куротного лечения % 55 89
на 34 % превышает

плановое значения

Статистические 

данные

3. Количество инфекционных случаев, возникших в 

санатории во время лечения основного заболевания
ед. 155 96

снижение 

инфекционных 

случаев на 59 единиц

Статистические 

данные

4. Травмы, возникшие в санатории во время лечения 

основного заболевания.
ед. 7 5

снижение травм на 2 

единицы

Статистические 

данные

5. Отпущено физиопроцедур на одного ребенка ед. 35 35

соответствует 

плановому показателю 

100 %

Статистические 

данные

6. Отпущено процедур массажа на одного ребенка ед. 7 7

соответствует 

плановому показателю 

100 %

Статистические 

данные

7. Отпущено ЛФК на одного ребенка ед. 7 7

соответствует 

плановому показателю 

100 %

Статистические 

данные

8. Количество досрочно выбывших % 9 0,8
ниже планового

показателя

Статистические 

данные

9. Процент обоснованных жалоб получателей на 

качество предоставления государственной услуги
% не более 90 0 отсутствие жалоб

Статистические 

данные

10. Процент обоснованных жалоб получателей на 

качество предоставления государственной услуги, по 

которым приняты меры

% 100 0 отсутствие жалоб

Определяется на 

основании 

анализа жалоб 

получателей и 

сведений о 

принятых по ним 

мерах

11.Укомплектованность штатными должностями в 

соответствии со штатными нормативами и 

квалификационными требованиями

% не менее 65 83,5
выше планового

показателя

Определяется на 

основании 

анализа жалоб 

получателей и 

сведений о 

принятых по ним 

мерах

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



Услуги по предоставлению санаторно-курортного 

лечения 
 койко-дни

 21278
21293

выполнение плана 100

%

Статистические 

данные

1.Уровень качества лечения  Ед. 0,95 0,95

соответствует 

плановому показателю 

100 %

Программа 

экспертного 

контроля 

(статистическая 

отчетность) по 

картам оценки 

качества

2. Эффективность санаторно-курортного лечения: 

отсутствие обострения основного заболевания во время 

лечения в санатории

% 55 76,3
перевыполнение 

планана

Статистические 

данные

3.Количество инфекционных случаев, возникших в

санатории во время лечения основного заболевания
ед 155 0

отсутствие 

инфекционных 

заболеваний

Статистические 

данные

4. Травмы, возникшие в санатории во время лечения 

основного заболевания.
ед. 7 0 отсуствие травм

Статистические 

данные

5. Отпущено физиопроцедур на одного потребителя ед. 35 41,1
перевыполнение плана

на 6,1 единицу 

Статистические 

данные

6. Отпущено процедур массажа на одного 

потребителя
ед. 7 7

соответствует 

плановому показателю 

100 %

Статистические 

данные

7. Отпущено ЛФК на одного потребителя Ед. 7 7

соответствует 

плановому показателю 

100 %

Статистические 

данные

8. Количество досрочно выбывших % не более 9,0 0
отсутствие досрочно 

выбывших

Статистические 

данные

9. Процент обоснованных жалоб получателей на 

качество предоставления государственной услуги
% не более 90 0 отсутствие жалоб

Статистические 

данные

10. Процент обоснованных жалоб получателей на 

качество предоставления государственной услуги, по 

которым приняты меры

% 100 0 отсутствие жалоб

Определяется на 

основании 

анализа жалоб 

получателей и 

сведений о 

принятых по ним 

мерах

11.Укомплектованность штатными должностями в 

соответствии со штатными нормативами и 

квалификационными требованиями

% не менее 65,0 82
выше планового

показателя

Определяется на 

основании 

анализа жалоб 

получателей и 

сведений о 

принятых по ним 

мерах

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением



Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода

1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления

107 504 870,47 106 435 218,47

2. Общая остаточная стоимость недвижимого 

государственного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления

48 777 812,66 46 061 362,06

3. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного  имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду

106 522,88 106 522,88

4. Общая остаточная стоимость недвижимого 

государственного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду

45 462,33 41 924,14

5. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование

116 642,25 116 642,25

6. Общая остаточная стоимость недвижимого 

государственного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование

49 766,46 45 893,29

7. Общая балансовая стоимость движимого 

государственного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления

49 994 497,36 55 984 504,23

8. Общая остаточная стоимость движимого 

государственного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления

18 090 761,15 18 787 689,46

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,

10 597,10 10 481,90



14. Общая площадь объектов недвижимого 

государственного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду,

16,90 16,90

15. Общая площадь объектов недвижимого 

государственного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в безвозмездное пользование,

18,50 18,50

16. Количество объектов недвижимого 

государственного имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления

60 60

Справочно:

Наименование показателя Сумма

1. Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

государственным имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления

84 502,58

2. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств 

областного бюджета

0,00

3. Общая остаточная стоимость недвижимого 

государственного имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств 

областного бюджета

0,00

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

0,00

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

0,00

6. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого государственного имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

35 255 169,21

7. Общая остаточная стоимость особо ценного 

движимого государственного имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления

17 250 229,11

Руководитель финансово-экономической службы     

учреждения      (филиала) _______________________________________ С.Ю.Гафурова
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Исполнитель: Главный бухгалтер _______________________________________ О.А.Саврасова 338-150
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