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Отчет о результатах деятельности в 2018 году

Государственного авТШомного учреждения «Санаторий «Борисовский», подведомственного департаменту социальной защиты насе
ления Кемеровской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

I. Общие сведения об учреждении

основной вид деятельности - санаторно-курортная услуга (ОКВЭД) 86.90.4
иные виды деятельности, не являющиеся основными:
деятельность гостиниц 55.10

1.1 деятельность прочего сухопутного транспорта 60.23
прочая деятельность в области спорта 92.62
деятельность ресторанов и кафе 55.30
розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и 
парфюмерными средствами 52.3

1.2
перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмот
ренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указан
ных услуг(работ)

Отдыхающим в санатории оказыва
ются следующие услуги:
1. медицинские услуги
2. транспортные услуги
3. прокат спортинвентаря
4. услуги кафе-бара



5. розничная торговля через киоск и 
аптечный пункт. ,

1.3

перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учрежде
ния, лицензии и другие разрешительные документы):

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-005286 от 09.01.2018г.

Лицензия на фармацевтическую деятельность №ЛО-42-02-000773 от 06.07.2012г.
Лицензия на осуществление деятельности по перевозке пассажиров № 42-АСС-4002852 от 16.04.2012г.

1.4

количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае из
менения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода)

На начало года На конец года
Штатных единиц - 269

Физ.лиц - 201 
Врачи - 4 чел 
ср .м/персонал-3 8 
мл.м/персонал- 22 
специалисты - 46 
рабочие - 91 чел

Физ.лиц -181 
Врачи - 4 чел 
ср.м/персонал-3 5 
мл.м/персонал - 21 
специалисты - 34 
рабочие - 86 чел (20 
чел. уволены по соб
ственному желанию)

1.5 средняя заработная плата сотрудников учреждения (рублей) 24642
1.6 Автономные учреждения дополнительно указывают

1.6.1 среднегодовая численность работников учреждения 182,5

1.6.2 состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)

1 .Бочанцев Алексей Сергеевич - пер
вый заместитель начальника департа
мента социальной защиты населения 
Кемеровской области
2. Шаповалова Анна Николаевна - на
чальник отдела финансового обеспе
чения деятельности учреждения и 
управления социальной защиты
3. Конюхова Елена Николаевна - за
меститель председателя комитета по 
управлению государственным имуще-



ством Кемеровской области 
4 Герасимова Надежда Николаевна - 
главный бухгалтер ГАУ КО «Санато
рий «Борисовский»
5. Конышев Геннадий Петрович - 
экономист ГАУ КО «Санаторий «Бо
рисовский»
6. Андреев Андрей Андреевич - 
юрисконсульт ГАУ КО "Санаторий 
"Борисовский"
7. Соснов Александр Дмитриевич - 
председатель Совета старейшин Кра- 
цивинского муниципального района
8. Долгополова Любовь Михайловна - 
председатель Совета ветеранов Бори
совского сельского поселения
9. Лоос Галина Давыдовна- ветеран 
санатория
10. Вальвач Татьяна Алексеевна - ди
ректор МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразователная школа", депутат 
Совета народных депутатов Борисов
ского поселения.
11 Симонова Вера Петровна - ветеран 
санатория, ветеран труда.

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Значение показателя
2.1 информация об исполнении государственного задания Учредителя Приложение №1

2.2 информация о расходовании средств, полученных на выполнение государственного зада
ния Учредителем Приложение №2

2.3 изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного года (%)

Балансовая стоимость основных 
средств уменьшилась на 2,4%



Остаточная стоимость основных 
средств уменьшилась на 21,3%

2.4 общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей -

2.5 изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреж
дения

Дебиторская задолженность увеличи
лась на 195 % 

Кредиторская задолженность умень
шилась на 12,4 %

2.6 суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 122632519,69

2.7 цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамики в те
чение отчетного периода) по видам услуг (стоимость к/дня в 2-х местном номере)

на начало 18 г. на конец 18 г.
2320 2320

2.8

общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в 
том числе платными для потребителей) по видам услуг: 6206

Санаторно-курортная путевка реализованная физическим и юридическим лицам на 14 дней 
за плату 3856

Путевка выходного дня продолжительностью не более 3 дней 1109
Департамент с/х (гос. контракт) 19
ФСС (гос. контракт) 659
Г осударственное задание 563

2.9 количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 0
2.10 Бюджетное и автономное учрежденш дополнительно указывают

2.10.1 суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, пре
дусмотренных Планом

Г осударственное 
задание

Приносящая доход 
деятельность

план факт план факт
18232586 18232586 124398381,20 122632519,69

2.10.2 суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разре
зе выплат, предусмотренных Планом

Г осударственное 
задание

Приносящая доход 
деятельность

план факт план факт
18232586 18232586 147536982,90 119757090,28



2.10.3
общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образо
вавшейся в связи с оказанием учреждением частично цдатных и полностью платных услуг 
(работ)

17 200,00

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
Значение показателя на 
начало отчетного пе

риода

Значение показателя на 
конец отчетного периода

3.1 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления

9672677,00 9672677,00
5884164,85 5570914,65

3.2 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

2893,1 * 2893,1
1770,3 1679,9

3.3
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

- -

3.4 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

87533003,10 85238017,90
9095128,88 6213962,03

3.5 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду - -

3.6
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 
пользование

- -

3.7 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 10109,3 10623,7

3.8 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду

2.9 м2 2.9 м2

3.9 общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование - -

3.10 количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на пра
ве оперативного управления 8 8



3.11 объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном по
рядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 55026,29 2929,74

Директор

Главный бухгалтер

К.В. Ланбамин

Н.Н. Герасимова



Приложение № 1

Отчет об исполнении качественных показателей Выполнения задания 

Государственное автономное учреждение Кемеровской области

«Санаторий «Борисовский»

За 2018 г

Наименование показателя Единица измерения Значение, 
утвержденное в 

Государственном 
задании на 2017 г.

Фактическое 
значение за 
Отчетный 

период 2017 г.

Причины
отклонения

1. Качество оказываемой государственной услуги

1. Численность потребителей государственных 
услуг, удовлетворенных качеством 
обслуживания

% от количества всех отдыхающих 100% 100%

2. Наличие обоснованных претензий со стороны 
потребителей государственных услуг

Количество жалоб на качество 
обслуживания в отчетном 
квартале

Обоснованные не 
более 0%

0%

3. Выполнение натуральных норм питания % к установленному нормативу 100% 100%
4. Обеспечение условий безопасного 

проживания
Кол-во фактов нарушений, 
несчастных случаев

0 0

5. Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований

Количество фактов нарушений, 
несчастных случаев

0 0



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Приложение № 2

ГАУ КО "Санаторий "Борисовский" 
(наименование учреждения)

за 2018г.

Наименование План на 2018 год
Исполнено с 
начала года

ДОХОДЫ 143 230 967,20 141 465 105,69
в том числе
Субсидии, полученные на выполнение 
государственного задания 18 232 586,00 18 232 586,00
субсидии на иные цели 600 000,00 600 000,00
Восстановление расходов из Фонда 
социального страхования РФ
Доходы от оказания платных услуг 
населению и юридическим лицам 124 398 381,20 122 632 519,69
Плата за стационарное обслуживание

Прочие доходы

РАСХОДЫ на выполнение 
государственного задания

КОСГУ План на 2018 год 
с учетом 

изменений на 
отчетную дату

Итого кассовый 
расход с начала 

года

Заработная плата 211 6 709 431,00 I/ 6 709 431,00
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 981 370,44 1 981 370,44

Услуги связи 221 40 035,10 V' 40 035,10
Транспортные услуги 222 315 902,00 V 315 902,00
Коммунальные услуги 223 1 892 304,00 /  1 892 304,00
Услуги по содержанию имущества 225 503 572,00 V 503 572,00
Прочие работы, услуги 226 1 899 191,00 ! 1 899 191,00
Прочие расходы 290 182 975,00 182 975,00
Основные средства 310
Прочие материальные расходы 340 4 707 805,46 у  4 707 805,46
Итого за счет субсидии на выполнение 
государственного задания

18 232 586,00 у/ 18 232 586,00

РАСХОДЫ, произведенные по 
выделенной субсидии на иные цели

КОСГУ План на 2018 год 
с учетом 

изменений на 
отчетную дату

Итого кассовый 
расход с начала 

года

Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213

Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223

Услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Прочие расходы 290
Основные средства 310 600000,00 600000,00
Прочие материальные расходы 340
Итого за счет субсидии на иные цели 600000,00 600000,00



РАСХОДЫ за счет платных оказанных 
услуг

КОСГУ План на 2018 
год с учетом 
изменений на 
отчетную дату

Итого кассовый 
расход с начала 

года

Заработная плата 211 49068022,39 46 546 689,38
Прочие выплаты 212 105279,00 102 147,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 15797111,85 14 591 725,25

Услуги связи 221 337430,54 333 343,97
Транспортные услуги 222 162746,43 162 746,43
Коммунальные услуги 223 10592692,41 10 592 692,41
Арендная плата 224 85735,00 79 140,00
Услуги по содержанию имущества 225 2 982 478,96 2 930 278,96
Прочие работы, услуги 226 30 333 731,31 6 689 872,21
Прочие расходы 290 612192,64 573 524,64
Основные средства 310 1 401 609,67 1 401 609,67
Прочие материальные расходы 340 36 057 952,70 35 478 341,19
Итого за счет оказанных платных услуг 147 536 982,90 119 482 111,11

СПРАВОЧНО:
Среднесписочная численность работников учреждения с внешними совместителями, чел. 187
из них среднесписочная численность социальных работников, чел.

Директор 

Главный бухгалт»

К.В. Ланбамин 

Н.Н. Герасимова


