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ОТЧЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

"Стоматологическая поликлиника город Асбест" 

за период с I января rio 31 декабря 2016 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской 
области 

Полное наименование 

Создано в соответствии с нормативным 

правовым актом Свердловской области 

Местонахождение автономного учреждения 

Учредитель 

Основные виды деятельности: 

государственное автономное 

учреждение Свердловской области 

"Стоматологическая поликлиника город 

Асбест" 

в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области 

от 06.05.2013 г. № 548-ПП «О 

создании государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Стоматологическая поликлиника 

город Асбест» путем изменения типа 

существующего государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Стоматологическая поликлиника 

город Лсбест». 

624260, Свердловская область, 
г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 22. 
Учредителем и собственником 

имущества Автономного учреждения 

является Свердловская область. 

Видом основной деятельности, которую 

Автономное учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с целями, 

для достижения которых оно создано, 

является: 

1) деятельность 

обязательств перед 

обязательному 

по выполнению 

страховщиком по 

социальному 

страхованию: оказание бесплатной 

медицинской помощи 

территориальной 

обязательного 

в рамках 

программы 

медицинского 



! страхования. 

Ф.И.О. руководителя 
1 

Ионова Татьяна Вячеславовна 

Срок действия трудового договора с Начало: с 01.01.2014 г. 
руководителем Окончание: по 31.12.2016 г. 

IIаименование показателей Год. пр1едшествующий Отчетный год - 2016 год 
отчет~омv - 201 5 год 

Среднегодовая численность 
1 

работников, всего, чел. 71 69 
Средняя заработная плата 
работников, руб. 28856,54 29261,06 

2. Перечень видов деятельности , осуществляемых государственным автономным 
учреждением Свердловской области 

N n/n Виды деятельности, осуществляемые 
государственным автономным учреждением 

Свердловской области в году, предшествующем 

Основание(перечень 

разрешительных 

документов с 

1 . 

2. 

отчетному указанием номеров, дат 

выдачи и сроков действия) 

Видом основной деятельности, которую Автономное Лицензия 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с № ЛО-66-01-00194 7 
целями, для достижения которых оно создано, от 28.06.2013г. 

является: срокомдействия: бессрочно. 

1) деятельность по выполнению обязательств перед 
страховщиком по обязательному социальному 

страхованию: оказание бесплатной медицинской 

помощи в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования. 

Для обеспечения вьшолнения видов основной 

деятельности Автономное учреждение осуществляет: 

1) оказание доврачебной , первичной медико
санитарной и специализированной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях при заболеваниях 
зубов и полости рта; 

2) оказание в установленном порядке бесплатных 
медицинских услуг по изготовлению и ремонту 

зубных протезов льготным категориям граждан; 

3) контроль качества медицинской помощи; 

4) экспертизу временной нетрудоспособности; 
5) фармацевтическую деятельность ; 

6) деятельность, связанную с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированием наркосодержащих 

растений в соответствии со статьей 12 Федерального 
закона от 4 мая 201 1 года № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

7) деятел ьность, связанную с использованием 
источников ионизирующего излучения, в том числе 

их размещение, эксплуатацию, техническое 



N п/п 

l . 

2. 

обслуживание, хранение; 

8) внедрение современных методов диагностики 

и лечения, новой медицинской техники, аппаратуры, 

лекарственных средств; 

9) санитарно-гигиеническое просвещение 

населения; 

10) обеспечение комплексных мероприятий, 

направленных на снижение стоматологической 

заболеваемости. 

Виды деятельности, осуществляемые 

государственным автономным учреждением 

Свердловской области, в отчетном году 

Видом основной деятельности, которую Автономное 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

целями, для достижения которых оно создано, 

является: 

1) деятельность по выполнению обязательств перед 
страховщиком по обязательному социальному 

страхованию: оказание бесплатной медицинской 

помощи в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования. 

Для обеспечения выполнения видов основной 

деятельности Автономное учреждение осуществляет: 

1) оказание доврачебной, первичной медико-

санитарной и специализированной медицинской 

помощи в амбулаторных условиях при заболеваниях 

зубов и полости рта; 

2) оказание в установленном порядке бесплатных 

медицинских услуг по изготовлению и ремонту 

зубных протезов льготным категориям граждан; 

3) контроль качества медицинской помощи; 

4) экспертизу временной нетрудоспособности; 

5) фармацевтическую деятельность; 

б) деятельность, связанную с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированием наркосодержащих 

растений в соответствии со статьей 12 Федерального 
закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»; 

7) деятельность, связанную с использованием 

источников ионизирующего излучения, в том числе 

их размещение, эксплуатацию, техническое 

обслуживание, хранение; 

8) внедрение современных методов диагностики и 

лечения, новой медицинской техники, аппаратуры, 

лекарствеш1ых средств; 

9) санитарно-гигиеническое просвещение 

населения; 

Основание (перечень 

разрешительных 

документов с 

указанием номеров, дат 

выдачи и сроков действия) 

Лицензия 

№ ЛО-66-01 -001947 

от 28.06.2013 r. 
сроком действия: 

бессрочно. 



10) обеспечение комплексных мероприятий, 

направленных на снижение стоматолоJiИческой 

заболеваемости. 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государствен11ого автономного учреждения Свер;щовской 

области в году, предшествующем Оiчепюму 

N п/п Фамилия . имя. отчество Должность 

Председатель наблюдательного совета 

1. Харитонова М. П. директор государственного унитарного 

прел.приятия Свердловской области «Свердловская 

областная стоматологическая поликлиника» 

(представитель общественности) 

2. Попов А. Н. начальник отл.ела первичной, скорой медицинской 

помощи Министерства здравоохранения 

Свердловской области. 

3. Ружникова Т. 10. главный специалист отдела 110 управлению 
государственными предприятиями и учреждениями 

Департамента по корпоративному управлению 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4. Оленина Н. И. председатель Асбестовской городской организации 

профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации (представитель 

общественности) 

5. Сте11че11ко Л. Г. главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

облас1 и «Станция скорой медицинской помощи 

город Асбест» (представител ь общественности) 

6. Столярова О. Л. юрисконсульт государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Стоматологическая поликлиника город 

Асбест» 

7. Выборнова Т. Л. пенсионер (представитель об111.ественности) 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учрежде11ия 

Свердловской области в отчётном году 

N н/п Фамилия , имя . отчество Должность 

1. Харитонова М. П. директор государственного унитарного 

нредприятия Свердловской области «Свердловская 

областная стоматологическая 110ликлиника>> 

( представитель обществен I юсти) 
2. Базите И. Й. начальник отдела первичной. скорой медини11ской 

1юмощи Министерства здравоохранения 

Свердловской области. 

3. Руж11икова Т. 10. главный специалист отдеJ1а по управлению 

государственными нредприятиями и учреждениями 



Департамента по корпоративному управлению 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4. Оленина Н. И. председатель Асбестовской городской организации 

профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации (представитель 

обrцественности) 

5. Степченко Л. Г. главный врач государствсшюго бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Станция скорой медицинской помощи 

город Асбест» (представитель общественности) 

6. Столярова О. Л. юрисконсульт государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Стоматологическая гюликлиника город 

Асбест» 

7. Выборнова Т. А. пенсионер (представитель обществе1111ости) 

4. Информация об исполнен ии задания учредителя и об объеме финансового 

обеспечения )Того задания 

N 11/п Виды услуг Объем Объем финансового обес11счения за 

предоставляемых год, rtредшествующий отчетному. тыс. 

~ государственных рублей 

услуг за год, 

предшествующий 

отчетному, в 

натуральных 

1 10казателях 

задан ие информация об план факт 

исполнении 

1. посещения нет о о о 

N п/п Виды услуг Объем Объем финансового обеспечения за 

предоставляемых отчёпrый год, тыс. рублей 

гос у дарствеr 111 ых 
услуг за отчётный 

год, в 

натуральных 

показателях 

задание информация план факт 

об 

ИСJ ЮЛIIСНИИ 

1. посещения нет нет о о 

5. Информация об осуществлении деятельности, связанной с вы11ол11е11ием работ и 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком 1ю 



обязательному социальному (медицинскому) страхованию и об объеме финансового 
обеспечения данной деятельности 

N п/п Виды услуг Объем Объем финансового обеспеLrения за 2015 
предоставляемых год, предшествующий отчетному, тыс. 

государственных рублей 

услуг за 2015 год, 
предшествующий 

отчетному, в 

натуральных 

показателях 

задание информация об план факт 

исполнении 

] . посещения 43200 43200 37988 
2. Объем 

финансового 25727,6 25727,6 23459,9 
обеспечения за 

год, тыс. 

рублей 

N п/п Виды услуг Объем Объем финансового обеспечения за 

n редоставля ем ых отчётный 2016 год, тыс. рублей 

' 
государственных 

услуг за 

отчётный 2016 
год, в 

натуральных 

показателях 

задание информация план факт 

об 

исполнении 

1 . посещения 35200 35200 36005 
2. Объем 

финансового 27058,4 27058,4 27056,5 
обеспечения за 

I'Од, тыс. рублей 

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения 
Свердловской области в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

N п/п Наименование Объем финансового Объем финансового 

программы обеспечения за год, обеспечения за отчетный 

предшествующий год, тыс . рублей 

отчетному, тыс. рублей 
1 . отсутствует План - о Пла11 - О 
2. Факт - о Факт- О 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
государственного автономного учреждения Свердловской области 



N Виды услуг Общее количество Количество Количество 
п/ (работ) потребителей по потребителей , потребителей, 

п всем видам услуг, воспользовавшихся воспользовавшихся 

человек бесплатными частично платными 

услугами услугами (работами), 

(работами), человек человек 

За год, За За год, За За год, За 
предшес отчетны предшес отчетный предшеств отчетный 

твующий Й ГОД твующий год ующий год 

отчетном 
1 

у 1 

1. Медицинские 5497 6000 1 
о 5497 6000 1 

терапевтически 

е услуги 

2. Медицинские 1964 1860 953 1015 1 О 11 849 
ортопедические 

услуги 

3. Всего 7461 7864 953 1015 6508 6849 
медицинские 

услуги 

8. Средняя _стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по 
видам услуг (работ) для потребителей 

N п/п Виды услуг За год, предшествующий отчетный год 

(работ) отчетному 

средняя средняя средняя средняя стоимость 

стоимость стоимость стоимость получения 

получения получения получения полностью 

частично полностью частично платных услуг 

платных платных платных (работ) , 

услуг услуг услуг рублей 
(работ), (работ), (работ), 

рублей рублей рубJtей 

1. Медицинские о 1177,76 о 1195,36 
терапевтические 

услуги 

2. Медицинские о 7863,58 о 6400,25 
ортопедические 

услуги 

3. Всего о 2216,38 о 1802,59 
ме11.ицинские 

услуги 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской 
области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с 
оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области частично 

платных и полностью платных услуг (работ) 



N п/п Наименование Год, Отчетный год 
показателя предшествующий 

отчетному 

l . Общая сумма 796,8 957.0 
прибыли после 

налогообложения в 

отчетном периоде, 

образовавшаяся в 

связи с оказанием 

государственным 

автономным 

учреждением 

Свердловской 
области услуг 

(работ), всего, в том 

числе: 

2. от оказания частично 0,0 0,0 
платных услуг 

(работ), тыс. рублей 

3. от оказания 796,8 957,0 
полностью платных 

услуг (работ), тыс. 

рублей 

' 

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской 
области в уставные фонды других юридических лиц 

N п/п Наименование 

юридического лица, 

участником 

(учредителем) 

которого является 

гос у дарственное 

автономное 

учреждение 

Свердловской области 

1. Нет 0,0 

N п/n Наименование 

ю идическоrо лица, 

Величина доли 

(вклада) 

rocy дарственного 
автономного 

учреждения 

Свердловской области 

в 

уставном капитале 

юридического лица, 

участником 

(учредителем) 

которого 

оно является (за год. 

предшествующий 

отчетному), тыс. 

рублей 

0,0 

Величина доли 

(вклада) 

Величина 

дохода, полученного 

rocy дарственным 
автономным 

учреждением 

Свердловской 

области от 

юридического лица, 

участником 

(учредителем) 

которого оно 

является (за год, 

предшествующий 

отчетному), тыс. 

рублей 

0,0 

Величина дохода, 

полученного 



участником государственного rocy дарственным 
(учредителем) автономного автономным 

которого учреждения учреждением 

является Свердловской области Свердловской области 
rocy дарственное в уставном капитале от юридического 

автономное юридического лица. лица, участником 

учреждение участником (уl1редителем) 
Свердловской (учредителем) которого оно является 

области Величина которого оно является (за отчетный год), 
доли (вклада) (за отчетный год) , тыс. рублей 

государственного тыс. 

автономного рублей 
учреждения 

Свердловской области 
в уставном капитале 

юридического лица, 

участником 

(учредителем) 

которого оно является 

(за отчетный год). 

тыс. рублей 

1 . нет 0,0 0,0 0,0 

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или 
органа, осхществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) - нет. 

. dct21.tt17frT. В . Ионова 
f aftщt?,c. С. Савина 

7 


