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1.Общие сведения об автономном учреждении Республики 
Башкортостан

Полное наименование государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан «Санаторий для детей Радуга города Стерлитамак»
Создано в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 
12.09.2014 г. № 952-р
Местонахождение 453126, Российская Федерация, Республик# Башкортостан, город 
Стерлитамак, улица Сазонова, дом 4.
Учредитель: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Основной вид деятельности: оказание санаторно-курортной помощи детскому населению.
Среднегодовая численность работников - 63,5 чел.
Среднегодовая заработная плата работников - 28 748,95 руб.
Руководитель Главный врач Фатхутдинова Гульнара Хамзовна, срок действия трудового 
договора с руководителем с 21.05.2018 г. по 20.11.2021 г.

2.Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 
Рес ну бл и к и Ба ш ко ргоста и

Основными целями деятельности ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Радуга Стерлитамак» 
являются:

- предоставление санаторно-курортной помощи для организации отдыха и оздоровления 
детского населения;

Основными видами деятельности ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Радуга Стерлитамак» 
являются:

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 деятельность Лицензия № ЛО-02-01-007152 от 10.06.19 г.

2 фармацевтическая деятельность Лицензия №ЛО-02-01-001906 от 17.12.14 г.

Перечень услуг (работ), осуществляемых следующие виды приносящей доход 
деятельности: оказание платных медицинских услуг.

3.Состав наблюдательного совета автономного учреждения

1£! 
к

Фамилия, имя, отчество Должность

I Тухбатуллина Райса Рафаиловна Заместитель начальника отдела управления



имуществом подведомственных учреждений 
и обеспечения деятельности министерства

2
Макулова Резида Разяповна Начальник отдела организации медицинской 

помощи детям и родовспоможения 
Минздрава РБ

3
Иванова Елена Ксенофонтовна Главный специалист-эксперт отдела 

оформления прав пользования имуществом, 
ведения реестра Комитета по управлению 
собственностью МЗИО РБ по г. Стерлитамак

4
Егорова Ирина Юрьевна Главный бухгалтер Горкома профсоюза 

работников здравоохранения городского 
округа город Стерлитамак

5 Мороз Галина Ивановна Председатель комиссии по здравоохранению 
городского совета ветеранов г. Стерлитамак

6 Янбердина Эмма Мухаметовна Представитель отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» по г. 
Стерлитамак *

7 Маркелова Кристина Сергеевна Юрисконсульт

8 Мустафина Рашида Хасановна Врач-педиатр

9 Усманова Альбина Явдатовна Секретарь руководителя

4.Информация об исполнении задании учредители и об объеме финансового 
обеспечения этого задания за 2020 год.

N
п/п

Наименование задания Объем финансово^ 
обеспечения, тыс. рублей

Информация об исполнении

1 2 3 4
1 Предоставление санаторно- 

курортной помощи для 
организации отдыха и 
оздоровления детского населения

34 129,8 100%

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 Наименование вида Наименование вида работ Объем финансового
п/п деятельности (услуг) обеспечения, тыс. рублей

1 2 3 4
- - -

6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения Республики 
Башкортостан в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

N
п/п

Наименование программы Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1 2 3
1 У крепление материально-технической 

базы
3 005,00

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами (услугами) 
автономного учреждения Республики Башкортостан

N Наименование вида работ Количество Количество Количество
п/п (услуг) потребителей, потребителей, потребителей,

воспользовавши воспользовавшихся воспользовавших
• * хся бесплатными частично платными ся полностью

работами работами платными
(услугами) (услугами) работами

(услугами)



1 2 3 4 5
1 Санаторно-курортное 

лечение в детских 
санаториях и санаториях для 
детей с родителями

1 040 0 165

8. Общая сумма прибыли автономного учреждения Республики Башкортостан 
после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 

автономным учреждением Республики Башкортостан частично платных 
н 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 з , 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

N
п/п

Наименование вида работ 
(услуг)

Средняя стоимости <#получения частично 
платных работ (услуг), 

тыс. рублей

Средняя стоимость получения 
полностью платных работ 

(услуг), тыс. рублей

1 2 3 4
1 Санаторно-курортное 

лечение в детских 
санаториях и санаториях для 
детей с родителями

0 13,5

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

--------------------------------------------................................V -------------------------------------
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