
Утвержден 
наблюдательным советом 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

«Ревдинская стоматологическая 

поликлиника» 

(Протокол заседания 
наблюдательного совета № 1 от 

16.01.2019.) 
ОТЧЕТ 

о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

1. Общие сведения о 
области 

« Ревдинская стоматологическая поликлиника» 
за период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

г0сударственном автономном учреждении Свердловской 

1 

Полное наименование Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Свердловской области «Ревдинская 

стоматологическая поликлиника» 

Создано в соответствиfi с нормативным правовым Постановление Правительства Свердловской области 

актом Свердловской об~асти от 14.02.2013. № 163-ПП 
Местонахождение 1 Свердловская область, г.Ревда, ул.К.Либкнехта, д.58 

Учредитель 1 Свердловская область 

Основные виды деятел~ности Деятельность по выполнению обязательств перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию: оказание бесплатной медицинской 

помощи в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

Ф.И.О. руководителя 1 Павлова Ольга Владимиuовна 

Срок действия трудово~о договора 
с руководителем: 

начало 01.01.2019. 
окончание 31.12.2020. 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 

1 отчетному 

Среднегодовая численнрсть работников 54 55 
Средняя заработная плаjга работников 40 959,21 44 615,73 

2 П еречень видов деятецьности, осуществляемых госуда рственным автономным учреждением с V б вердловскои о ласти 

N Виды деяrльности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных 

п/п государственным автономным документов с указанием номеров, 

учреждеJием Свердловской области дат выдачи и сроков действия) 
1 

в году, Пfедшествующем отчетному 

1 2 1 
,., 
:, 

1 Оказание доврач~ной, первичной медико- Устав ГАУЗ СО «Ревдинская СП», утвержден приказом 

санитарной и спе иализированной медицинской Министерства здравоохранения Свердловской области от 

помощи в амбулаторных условиях при 30.11.2017. № 2118-П. 
заболевании зуб1в и полости рта Лицензия от 13.04.2016. № ЛО-66-01-004009, от 30.08.2018 № 

ЛО-66-01-005569 

2 Оказание в устанрвленном порядке бесплатных Устав ГАУЗ СО «Ревдинская СП», утвержден приказом 

медицинских ус~г по изготовлению и ремонту Министерства здравоохранения Свердловской области от 

зубных протезов !льготных категорий граждан 30.11.2017. № 2118-П. 
Лицензия от 13.04.2016. № ЛО-66-01-004009, от 30.08.2018 № 
ЛО-66-01-005569, Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 24.01.2018. № 77-п «О реализации 
льгот по изготовлению и ремонту зубных протезов гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Свердловской 

области, в 2018 году» 
3 Контроль качестsа медицинской помощи Устав ГАУЗ СО «Ревдинская СП», утвержден приказом 

Министерства здравоохранения Свердловской области от 

30.11.2017. № 2118-П. 
Лицензия от 13.04.2016. № ЛО-66-01-004009, от 30.08.2018 № 
ЛО-66-01-005569 

4 Экспвртиза времtой нетрудоспособности У став ГА УЗ СО «Ревдинская СП», утвержден приказом 

Министерства здравоохранения Свердловской области от 

30.11.2017. № 2118-П. 



Лицензия от 13.04.2016. № ЛО!бб-01-004009, от 30.08.2018 № 
ЛО-66-01-005569 

5 Фармацевтическая деятельность У став ГА УЗ СО «Ревдинская 9п», утвержден приказом 
Министерства здравоохранеJ Свердловской области от 
30.11 .2017. № 2118-П. 
Лицензия от 13.04.2016. № lло 66-01-004009, от 30.08.2018 № 
ЛО-66-01-005569 1 

6 Деятельность, связанная с оборотом Устав ГАУЗ СО «Ревдинская СП», утвержден приказом 
наркотических средств, психотропных веществ Мипистероrва здрm\оохранЬ~ Свердловской области о, 
и их прекурсоров 30.11.2017. № 2118-П. 1 

1 

Лицензия от 13.04.2016. № ЛО 66-01-004009, от 30.08.2018 № 
ЛО-66-01-005569 1 

7 Деятельность, с~язанная с использованием У став ГА УЗ СО «Ревдинская С IП» , утвержден постановлением 
источников ионизирующего излучения, в том Правительства СвеJдловскdй о )Ласти от 14.02.2013. № 163-
числе их размещение, эксплуатацию, ПП. 

техническое обслуживание, хранение Лицензия от 30.06}017. 1 

№ 66.01.32.ООО.М.001074.06.17 

8 Внедрение современных методов диагностики и ' 1 ~ Устав ГАУЗ СО «Ревдинская С >, утвержден приказом 
лечения, новой медицинской техники, Министерства здpaiiooxpaнJJ Свердловской области от 
аппаратуры, лекарственных средств 30.11.2011 . №2118-п. 1 

Лицензия от 13.04.~016. № ЛО-16-01 -004009, от 30.08.2018 № 
ЛО-66-01-005569 1 1 

9 Санитарно-гигиеническое просвещение 1 ' 
Устав ГАУЗ СО «Ревдинск~я СП» , утвержден приказом 

населения Минисrерства здраJоохран,j Свердловской области о, 
30.11 .2011.№2118-п. 1 

Лицензия от 13.04.2
1
016. № f о-

1
6-01-004009, от 30.08.2018 № 

ЛО-66-01-005569 

10 Обеспечение комплексных мероприятий, 
1 1 ' 

У став ГА УЗ СО «Ре~динская СП» , утвержден приказом 

направленных на снижение стоматологических Министерства здрав1оохранJj Свердловской области от 
заболеваний 30 . 11.2017.№2118-р. 1 

1 

Лицензия от 13 .04.2016. № f 0 -66-01-004009, от 30.08.2018 № 
ЛО-66-01-005569 1 1 

N Виды деятельности, осуществляемые Основание (пер1еченъ разрешительных 
п/п 

1 1 
государственным автономным до~ментов сrк19анием номеров, 

учреждением Свердловской области дат выдачи ср@ков действия) 

в отчетном году 
1 1 

1 2 3 1 1 1 

1 Оказание доврачебной, первичной медико- У став ГА УЗ СО «Ревдинскаяl CSI' утвержден приказом 
санитарной и специализированной Минисrерства здравфхранения J вердловской области о, 
медицинской по~ощи в амбулаторных 30.11.2011. № 2118-Ч 1 

условиях пvи заболевании зубов и полости рта Лицензия от 30.08.2018 № ЛG>-6 -01-005569 
2 Оказание в установленном порядке У став ГА УЗ СО «Ревhинская l СП~ утвержден приказом 

бесплатных медицинских услуг по Министерства здравоЬхранения\ \ вердловской области от 
изготовлению и ремонту зубных протезов 30.11.2017.№2118-пJ. 1 

льготных категорий граждан Лицензия от 30.08.2018 № ЛО-66г01-005569, Приказ 

Министерства здравоЬхраненkяl G:вердловской области от 
1 1 1 07.02.2019. № 204-п «О реализацF льгот по изготовлению и 

ремонту зубных протезов граk~анам Российской Федерации, 
1 1 ' 1 

nроживающим в Свецдловскqй о~ласти, в 2019 годУ» 
3 Контроль качества медицинской помощи Устав ГАУЗ СО «Ревдинская lСliij>, утвержден приказом 

Министерства здравоЬхранения Свердловской области от 
зо . 11.2011. № 2118-п( 1 1 \ 

Лицензия от 30.08.2018 № ЛQ-66;01-005569 

4 Экспертиза временной нетрудоспособности У став ГА УЗ СО «РевДинская 1спt утвержден приказом 
Министерства здравоЬхранения I вердловской области от 

1 

30.11.2017.№2118-П ) 1 1 

Лицензия от 30.08.20~8 № ЛQ-66;0 1 -005569 
5 Фармацевтическая деятельность У став ГА УЗ СО «Ревдинская 1сш>~ , утвержден приказом 

Министерства здравоJхранения f вердловской области от 
1 

30.11.2017 . №2118-ПJ 1 1 

Лицензия от 30.08.20118 № ЛQ-66;01-005569 
6 Деятельность, связанная с оборотом Устав ГАУЗ СО «Ревдинская рп», утвержден приказом 

наркотических средств, психотропных веществ Министерства здраво6хранения tвердловской области от 
и их прекурсоров 30.11.2017.№2118-П.1 1 

Лицензия от 30.08.2018 № ЛО,-66;01-005569 

1 

1 



1 1 

7 Деятельность, связанная с использованием У став Г АУЗ СО «Ревдинская <If!I», утвержден постановлением 
источников ионизирующего излучения, в том Правительства Свердловской области от 14.02.2013. № 163-ПП. 
числе их размещение, эксплуатацmо, Лицензия от 30.06.2017. № 66.

1
0 11.32.000.М.ОО 1074.06.17 

техническое обdлуживание, хранение 
' 1 

8 Внедрение современных методов диагностики Устав ГАУЗ СО «Ревдинская <JИ» , утвержден приказом 

и лечения, новой медицинской техники, Министерства здравоохранениk I Свердловской области от 
аппаратуры, лекарственных средств 30 . 11.2017.№2118-П. 1, 

Лицензия от 30.08.2018 № ЛО-66-01-005569 
9 Санитарно-гигиеническое просвещение Устав ГАУЗ СО «Ревдинская СП», утвержден приказом 

населения Министерства здравоохранения Свердловской области от 

1 

30.11.2017.№2118-П. 1 

Лицензия от 30.08.2018 № ЛО-66-01-005569 
10 Обеспечение ко~плексных мероприятий, У став ГА УЗ СО «Ревдинская СП» , утвержден приказом 

направленных на снижение стоматологических Министерства здравоохранения Свердловской области от 

заболеваний \ 30.11.2017. № 2118-П. 
Лицензия от 30.08.2018 № ЛО-р6-01-005569 

3 С б остав на mодательного совета государственного автономного учреждения Свердловской о б ласти 
Состав наблюдательного соfета государственного автономного учреждения 

Свердловской области ~ году, предшествующем отчетному 

Nп/п Фамилия, имя, отчество Доmкность 

1 2 1 3 
1 Базите Ирена Й1насовна Начальник отдела первичной, скорой медицинской помощи Министерства 

ЗдРавоохранения Свердловской области 

2 Винокуроа А,ей Михайлоаич Начальник инженерно-организационного отдела государственнного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Ревдинская стоматологическая поликлиника» 

3 Мельникова Тат~яна Николаевна Заместитель начальника отдела по управленшо государственными 

предприятиями и учреждениями департамента по корпоративному 

управленшо Министерства по управленшо государственным имуществом 

Свердловской области 

4 Харитонова Марина Павловна Директор государственного унитарного предприятия Свердловской 

1 

области «Свердловская областная стоматологическая поликлиника» 

(пnедставитель общественности) 

5 Червяков Александр Викторович Председатель Координационного совета Ревдинской районной ассоциации 

1 профсоюзных организаций, врач психиатр-нарколог государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

1 «Ревдинская городская больница» (представитель общественности) 

6 Шаляева Галина f алентиновна Юрисконсульт госу дарственнного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Ревдинская стоматологическая 

1 поликлиника» 
1 

7 Шуреков Дмитрий Андреевич Заместитель генерального дИРектора ОАО «РКЗ» 

Состав наблюдательного со вfта государственного автономного учреждения 

Свердловской области в отчетном году 

N п/п Фамилия, имя, отj~ество Должность 

1 2 1 3 
1 Еремкин Валентин Юрьевич Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населеншо 

1 Министерства здРавоохранения Свердловской области 

2 Винокуров Андрей Михайлович Начальник инженерно-организационного отдела государственнного 

1 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Ревдинская стоматологическая поликлиника» 

3 Мельникова Тат~!яна Николаевна Заместитель начальника отдела по управленшо государственными 

предприятиями и учреждениями департамента по корпоративному 

управленшо Министерства по управленшо государственным имуществом 

Свердловской области 

4 Харитонова Марйна Павловна Главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения 
1 

Свердловской области «Свердловская областная стоматологическая 

1 поликлиника» (пnедставитель общественности) 

5 Червяков АлексаWЧJ Викторович Председатель Координационного совета Ревдинской районной ассоциации 

1 

профсоюзных организаций, врач психиатр-нарколог государственного 

бюджетного учреждения здравоо~ранения Свердловской области 
«Ревдинская городская больница» (пnедставитель общественности) 

6 Шаляева Галина Валентиновна Юрисконсульт государственнного автономного учреждения 

1 здравоохранения Свердловской области «Ревдинская стоматологическая 

1 поликлиника» 



1 Шуреков Дмитрий Андреевич 1 Заместитель генерального диреltгора ОАО «РКЗ» 
4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 

N Виды услуг 
1 

Объем предоставляемых Объем финансового 
п/п государственных услуг 

1 

обеспечения за год, 
за год, предшествующий отчетному, предшествующий 

в натуральных показателях 

1 

отчетному, тыс. рублей 

задание информаrщя план факт 
об исполнении 

1 

1 2 3 4 5 6 

1 

N Виды услуг Объем предоставляемых 

1 

Объем финансового 
п/п государственных услуг за отчетный обеспечения 

год, в натуральных показателях за отчетный год, тыс. рублей 

задание информаrщя план факт 
об исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 

5.Информация об осущ~ствлении деятельности, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового 

обеспечения данной деятельности 1 

N Виды услуг 1 Объем предоставляемых Объем финансового обеспечения за год, 
п/п услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком предшествующий 

по обязательному социальному страхованию за год, отчетному, 

предшествующий отчетному, в натуральных показателях тыс. рублей 

задание информация 

1 

план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 1 5 6 
1 Амбулаторно- 35 654 35 654 25 451,9 30 047,3 

поликлиническа 

я помощь 

N Виды услуг Объем предоставляемых Объем финансового 

п/п услуг, в соответствии с обязательствами перед 1 обеспечения 

страховщиком по обязательному социальному за отчетный год, 

страхованию за отчетный тыс. рублей 

год, в натуральных показателях 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 1 3 4 5 6 
1 Амбулаторно- 34 950 33 914 28 641,8 31 140,8 

поликлиническая 

помощь 

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

N Наименование Объем финансового 
1 

Объем финансового 

п/п программы обеспечения за год, обеспечения за отчетный 

предшествующий отчетному, год, тыс. рублей 

тыс. оvблей 1 

план факт 1 план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Льготное 
1 

3 793,2 3 793,2 4 135,7 4 135,7 
зубопротезирование 

1 



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

N Виды Общее количество Количество потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными услугами 

(работами), человек 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся частично 

платными услугами 

(работами), человек 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся полностью 

платными услугами 

(работами), человек 

п/п услуг потребителей по всем 
(работ) видам услуг, человек 

за год, за отчетный за год, за отчетный за год, за отчетный за год, 

предшествующ год предшествующ год предшествующ год предшествующ 

ИЙ ИЙ ИЙ ИЙ 

отчетному отчетномv отчетномv отчетномv 

2 3 4 5 6 7 8 9 

за отчетный 

ГОД 

10 
АПП 14112 14329 11274 11109 О О 2227 2369 

Всего 14112 14329 11274 11109 О О 2227 2369 

8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей 
N Виды Год, предшествующий отчетному [ Отчетный год 
п/п услуг 

(работ) 

2 
АПП 

Средняя стоимость 

Получения частично 

платных услуг (работ), 

рублей 

3 
о 

Средняя стоимость 

Получения полностью 

платных услуг (работ), 

рублей 

4 

8 793,9 о 

средняя стоимость средняя стоимость 

получения частично 

платных услуг i(работ), 
рублей 

получения полностью 

платных услуг (работ), рублей 

5 6 
5 941,5 

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

1 области частично платных и полностью платных услуг (работ) 
N Наименование показателя Год, предшествующий Отчетный 

п/п 1 
отчетному год' руб. 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 

366 2d6 периоде, образовавшаяся в связи с оказанием 1 028 897 
государственным автономным учреждением Свердловской 

1 
области услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей о 
1 

о 

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей 366 2016 1 028 897 

10. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные фонды других 
юридических лиц 1 

N Наименование Величина доли (вклада) Величина дохода, 

п/п юридического лица, государственного полученного 

участником автономного учреждения государственным 

(учредителем) Свердловской области автономным учреждением 

которого является в уставном капитале Свердловской области 

государственное юридического лица, от юридического лица, 

автономное участником участником 

учреждение (учредителем) которого (учредителем) которого 

Свердловской области оно является (за год, 

1 

оно является (за год, 

предшествующий предшествующий 

отчетному), тыс. рублей отчетному), тыс. рублей 

1 2 3 4 

N Наименование юри.д1:1ческого лица, Величина доли (вклада) Величина дохода, полученного государственным 

п/п Участником (учредителем) Государственного автономного автономным учреждением Свердловской области 

которого является государственное учреждения Свердловской области от юридического лица, участником (учредителем) 

автономное учреждение в уставном капитале юридического лица, которого оно является (за отчетный год), тыс. рублей 

Свердловской области участником (учредителем) которого 

оно является (за отчетный год), 

тыс. рублей 

1 2 3 4 

11. Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или 
органа, осуществляющего полномочия .е-~~ПЯ автономного учреждения) 

_.,., 0~µанени, ~ :i'./ ,вО r-
,·· ,.</О>• ~ени~ :tQ,o .... ~ ... 

i l ,.. о... (J ....... :с 
Главный бухгалтер государствеНJI6гЪ~·":,э,сn~;,,,,"":в°"-1с~\ --:--
автономного учреждения Свердфiо'~еко~ Белоусова И.Ю. 

kJ f (:А.УЗ Со( о\~ь) (расшифровка подписи) 
Руководитель государственног~ s, il_ %\ Ре~ц :·1ы1: к-аn .g ff 
автономного учреждения Свер ··: O!lflt,~й ОQ:!.[.асти / 1 ' V Павлова О.В. 

* ~~:,1
"'. ~ • ., ... ,<~ ' сь) (расшифровка подписи) 
~ - - - 1 Q OJ • · "'о'<}-:> "'=' 

r;ь ·•- -.-
'"'f ,o~~:n .. . ~ 
~~-


