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Министр здравоохранения 
Республики Башкортостан

Забелин М.В.

Рекомендован к согласованию и утверждению 
наблюдательным советом ГАУЗ Мечетлинский 

санаторий для детей с родителями РБ 
 ̂ ^ _________ Р.Ф.Мавлимшин

(председатель наблюдательного совета)
Протокол лМ  от r J / O J J c u O  г.

Отчет
о деятельности Г АУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями

Республики Башкортостан 
за период с 01.01.2019 г по 31.12.2019 г

1 .Общие сведения об автономном учреждении Республики Башкортостан 
Полное наименование
Государственное автономное учреждение здравоохранения Мечетлинский 
санаторий для детей с родителями Республики Башкортостан 
Создано в соответствии с распоряжением Правительства 
Республики Башкортостан от 2 сентября 2010 г. №943-р.
Местонахождение
452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район,
с.Болынеустьикинское, ул.Курортная, 64
Учредитель
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 
Основной вид деятельности
Удовлетворение потребности населения в оказании санаторно-курортной 
помощи детям и детям с родителями 
Среднегодовая численность работников - 160 человек 
Среднегодовая заработная плата работников - 24 000,54 рубля 
Ф.И.О. руководителя
Главный врач Абхалимов Альберт Васильевич,- срок действия договора с 
08.12.2014 г
2. Виды деятельности, осуществляемые ГАУЗ Мечетлинский санаторий для 
детей с родителями Республики Башкортостан____________________________
N
п/п

Наименование 
вида деятельности 

автономного учреждения 
Республики Башкортостан

Основание
(перечень разрешительных 

документов с указанием номера, 
даты выдачи и срока действия)

1 2 3



1 Медицинская

 ̂ .. . | т

Лицензия ЛО-02-01-005078 от 
22.08.2016 г до 24.10.2018 г, ЛО-02- 
01-006589 с 24.10.2018 г, выдана 
Минздравом РБ бессрочно

2 Фармацевтическая
*

Лицензия №ЛО-02-02-002169 от 
08.12.2015 г бессрочная

3 Оказание санаторно-курортной 
помощи детям и детям с 
родителями на платной основе

Устав ГАУЗ Мечетлинский 
санаторий для детей с родителями 
РБ, утв.Минздравом РБ и 
Минимуществом РБ 13.09.2011 г

4 Оказание платных медицинских 
услуг по утвержденному перечню

Устав ГАУЗ Мечетлинский 
санаторий для детей с родителями 
РБ, утв.Минздравом РБ и 
Минимуществом РБ 13.09.2011 г

5 Сдача в аренду имущества, в 
установленном законом порядке

Устав ГАУЗ Мечетлинский 
санаторий для детей с родителями 
РБ, утв.Минздравом РБ и 
Минимуществом РБ 13.09.2011 г

6 Услуги по организации питания Устав ГАУЗ Мечетлинский 
санаторий для детей с родителями 
РБ, утв.Минздравом РБ и 
Минимуществом РБ 13.09.2011 г

7 Гостиничные услуги Устав ГАУЗ Мечетлинский 
санаторий для детей с родителями 
РБ, утв.Минздравом РБ и 
Минимуществом РБ 13.09.2011 г

8 Оказание автотранспортных услуг Устав ГАУЗ Мечетлинский 
санаторий для детей с родителями 
РБ, утв.Минздравом РБ и 
Минимуществом РБ 13.09.2011 г

9 Сдача на утилизацию лома 
черных и цветных металлов

Устав ГАУЗ Мечетлинский 
санаторий для детей с родителями 
РБ, утв.Минздравом РБ и 
Минимуществом РБ 13.09.2011 г

10 Образовательная деятельность Изменения в Устав ГАУЗ 
Мечетдинский санаторий для детей с 
родителями РБ, утв.Минздравом РБ 
и Минимуществом РБ 11.05.2016 г

11 Деятельность по монтажу, 
техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и 
сооружений

Лицензия от 25.04.2019 г 
№02-Б/01214 бессрочно

3. Состав наблюдательного совета______________________________________
Представители Министерства здравоохранения Республики Башкортостан



(Учредитель)
1 Мавлимшин Р.Ф. Начальник КРО
2 Патракова Д.Р. Ведущий специалист-эксперт отдела организации 

медицинской помощи детям и родовспоможения
Представитель Министерства земельных и имущественных отношений

Республики Башкортостан
3 Хайретдинова Г.Р. Ведущий специалист-эксперт комитета по 

управлению собственностью МЗИО РБ по 
Мечетлинскому району

Представители общественности
4 Трофимов В.А. Член Башкирского отделения Российской 

общественной организации «Российское общество 
по организации здравоохранения и общественного 
здоровья»

5 Сафиуллин Ю.Х.

V

Председатель отдела казачьего объединения при 
Мечетлинском муниципальном образовании 
Республики Башкортостан

6 Ахунова Н.В. Председатель первичной профсоюзной 
организации ГАУЗ Мечетлинский санаторий для 
детей с родителями РБ

Представители работников ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с
родителями РБ

7 Манаева Ф.Ш. Сестра-хозяйка
8 Низамова С.Н. Главная медсестра
9 Кашапова О.Ф. Ведущий экономист

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового 
обеспечения этого задания ___  ___
N
п/п

Наименование задания Объем 
финансового 
обеспечения, 
тыс. руб

Информация
об
исполнении,

тыс.руб
1 2 3 4

1 Услуги в целях осуществления 
государственного задания 
Министерством здравоохранения РБ 60 535,8 60 535,8

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме 
финансового обеспечения данной деятельности ________________________
N
п/п

Наименование вида 
деятельности

Наименование вида 
работ (услуг)

Объем финансового 
обеспечения, тыс. руб.

1 2 3 4



6. ОбъехМ финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке
N
п/п

Наименование программы Объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

1 2 3
1 Капитальный ремонт 13 197,4

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами (услугами) 
автономного учреждения Республики Башкортостан_______________________
N
п/п

Наименован
ие
вида работ 
(услуг)

Количество
потребителей,
воспользовавшихс
я
бесплатными
работами
(услугами)

Количество
потребителей,
воспользовавшихс
я
частично
платными
работами
(услугами)

Количество
потребителей,
воспользовавших
ся
полностью
платными
работами
(услугами)

1 2 3 4 5
1 Оказание

санаторно-
курортной
помощи 2612 420 716

8. Общая сумма прибыли автономного учреждения Республики 
Башкортостан после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 
связи с оказанием автономным учреждением Республики Башкортостан 
частично платных и полностью платных работ (услуг)

N
п/п

Наименование показателя Общая сумма прибыли автономного 
учреждения
от оказания 
частично платных 
работ (услуг), 
тыс. рублей

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

1 2 3 4
1 Общая сумма прибыли 

после налогообложения в 
отчетном периоде, 
образовавшейся в 
связи с оказанием 
автономным учреждением 
Республики Башкортостан 
работ (услуг)

0 0



9. Средняя стоимость частично платных и полностью платных 
работ (услуг) по видам работ (услуг) для потребителей______
п/п Наименование 

вида работ 
(услуг)

Средняя 
стоимость 
получения 
частично 

платных работ 
(услуг), 

тыс. рублей

Средняя 
стоимость 
получения 
полностью 

платных работ 
(услуг), 

тыс. рублей
1 2 3 4
1 Реализация санаторно-курортных 

путевок для детей 25,2 35,7
2 Реализация санаторно-курортных 

путевок для детей с родителями 26,2 52,5

10. Сведения о вкладах автономного учреждения Республики 
Башкортостан в уставные фонды других юридических лиц

N
п/п

Наименование 
юридического лица, 
участником
(учредителем) которого 
является автономное 
учреждение Республики 
Башкортостан

Величина доли 
(вклада) автономного 
учреждения 
Республики
Башкортостан в 
уставном капитале 
юридического лица, 
участником 
(учредителем) 
которого оно 
является, тыс. рублей

Величина дохода,
полученного
автономным
учреждением
Республики
Башкортостан в
отчетном
периоде от 
юридического 
лица, участником 
(учредителем) 
которого
оно является, 
тыс. рублей

1 2 3 4
- - -

Абхалимов А.В. 

Кардашина З.Ф.


