
 

Отчет 

о деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Серовская городская 

стоматологическая поликлиника»  

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года  

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование государственное автономное учреждение 

здравоохранения Свердловской области 

«Серовская городская стоматологическая 

поликлиника» 
Создано в соответствии с нормативным правовым актом Свердловской 

области 
Постановление Правительства Свердловской 

области №1713-ПП от 14.12.2011г.  
Местонахождение Свердловская обл, г.Серов, ул. Короленко, д.27 
Учредитель Министерство здравоохранения Свердловской 

области 
Основные виды деятельности медицинская деятельность 
Ф.И.О. руководителя Щербакова Ирина Анатольевна 

 

Срок действия трудового договора с руководителем: 
начало 
окончание 

 

начало - 24.10.2018г.  
Окончание - 23.10.2019г. 

 

Наименование показателей Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный 

год 

Среднегодовая численность работников, чел. 107 98 
Средняя заработная плата работников, руб. 40 222 42 552 

 

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

N 

п/п 
Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным 

учреждением Свердловской области в году, предшествующем 

отчетному 

Основание (перечень разрешительных документов 

с указанием номеров, дат выдачи и сроков 

действия) 
1 2 3 

 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: гигиене в стоматологии, 

дезинфектологии, медицинской статистике; рентгенологии; 

сестринскому делу; стоматологии; стоматологии ортопедической, 

стоматологии профилактической; физиотерапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения 

и общественному здоровью; ортодонтии; стоматологии детской; 

стоматологии общей практики, стоматологии ортопедической, 

стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической; 

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

временной нетрудоспособности. 

Лицензия №ЛО-66-01-003755 от 10.12.2015г. 
 

 

N 

п/п 
Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным 

учреждением Свердловской области в отчетном году 
Основание (перечень разрешительных документов 

с указанием номеров, дат выдачи и сроков 

действия) 
1 2 3 

 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

Лицензия №ЛО-66-01-005045 от 31.10.2017г. 



выполняются следующие работы (услуги): 

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: гигиене в стоматологии, 

дезинфектологии, медицинской статистике; рентгенологии; 

сестринскому делу; стоматологии; стоматологии ортопедической, 

стоматологии профилактической; физиотерапии; 

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: организации 

здравоохранения и общественному здоровью; ортодонтии; 

стоматологии детской; стоматологии общей практики, 

стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 

стоматологии хирургической; 

При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 

3) при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 

временной нетрудоспособности. 

 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области  

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, предшествующем 

отчетному 
N 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 
1. Харитонова Марина Павловна Главный врач ГУП СО «Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника»/ ГАУЗ СО 

«Свердловская областная стоматологическая 

поликлиника» 
2. Антонова Любовь Владимировна Заведующий детским отделением — врач-

ортодонт ГАУЗ СО «Серовская ГСП» 
3. Агапочкина Тамара  Алексеевна представитель общественности 
4. Лобанова Татьяна Игоревна заведующий лечебно-профилактическим 

отделением — врач-стоматолог - терапевт ГАУЗ 

СО «Серовская ГСП» 
5. Непогодина Ксения Юрьевна главный специалист отдела по управлению гос. 

предприятиями и учреждениями департамента по 

корпоративному управлению Министерства по 

Управлению гос. имуществом Свердловской 

области 
6. Чемоданов Алексей Иванович председатель Свердловской областной 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации/ 

представитель общественности 
7. Базите Ирена Йонасовна Начальник отдела первичной, скорой медицинской 

помощи Министерства здравоохранения 

Свердловской области 
8. Петров Вячеслав Иванович Заведующий детским амбулаторным отделением 

ГБУЗ СО «СГБ» 
9.  Мельникова Татьяна Николаевна Заместитель начальника отдела по управлению 

государственными  предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению 

государственными предприятиями  и 

учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 
 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 
 

N 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 
1. Харитонова Марина Павловна Главный врач ГУП СО «Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника»/ГАУЗ СО 

«Свердловская областная стоматологическая 

поликлиника» 
2. Лобанова Татьяна Игоревна заведующий лечебно-профилактическим 

отделением — врач-стоматолог - терапевт ГАУЗ 

СО «Серовская ГСП» 
3. Чемоданов Алексей Иванович председатель Свердловской областной 

организации профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации 



4. Базите Ирена Йонасовна Начальник отдела первичной, скорой медицинской 

помощи Министерства здравоохранения 

Свердловской области 
5. Антонова Любовь Владимировна Заведующий детским отделением  - врач-ортодонт 

государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Серовская городская стоматологическая 

поликлиника» 
6. Мельникова Татьяна Николаевна Заместитель начальника отдела по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями департамента по управлению 

государственными предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области 
7. Петров Вячеслав Иванович Заведующий детским амбулаторным 

поликлиническим отделением государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Серовская городская 

больница» 
8.  Ерѐмкин Валентин Юрьевич Начальник отдела организации медицинской 

помощи взрослому населению Министерства 

здравоохранения Свердловской области 
 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания  

 

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых 

государственных услуг за год, 

предшествующий отчетному, в 

натуральных показателях 

Объем финансового обеспечения за год, 

предшествующий отчетному, тыс. рублей 

 задание информация об 

исполнении 
план факт 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 

 

 

N п/п Виды услуг Объем предоставляемых 

государственных услуг за отчетный 

год, в натуральных показателях 

Объем финансового обеспечения за отчетный 

год, тыс. рублей 

задание информация об 

исполнении 
план факт 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 

 

5. Информация об осуществлении 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  

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской области в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке  

 

N п/п Наименование 

программы 
Объем финансового обеспечения за 

год, предшествующий отчетному, 

тыс. рублей 

Объем финансового обеспечения за отчетный 

год, тыс. рублей 

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 

1 Территориальная 

программа обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской области 

28 814 28 376 34 882 21 998 

 

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

Свердловской области  

N п/п Виды 
услуг 

(работ) 

Общее количество 

потребителей по всем 

видам услуг, человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными 

услугами (работами), 

человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

частично платными 

услугами (работами), 

человек 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

полностью платными 

услугами (работами), 

человек 



за год, 
пред- 
шест- 

вующий 
отчет- 
ному 

за 
отчет- 
ный 
год 

за год, 
пред- 
шест- 

вующий 
отчет- 
ному 

за 
отчет- 
ный 
год 

за год, 
пред- 
шест- 

вующий 
отчет- 
ному 

за 
отчет- 
ный 
год 

за год, 
предше- 
ствую- 

щий 
отчет- 
ному 

за от- 
четный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Медицин-

ские услуги 
64 153 58 063 43 713 40 694 - - 20 440 17 369 

 Всего 64 153 58 063 43 713 40 694 - - 20 440 17 369 
 

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

 

N 

п/п 
Виды услуг (работ) Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

Средняя стоимость 

получения частично 

платных услуг 

(работ), рублей 

Средняя 

стоимость 

получения 

полностью 

платных услуг 

(работ), рублей 

Средняя стоимость 

получения 

частично платных 

услуг (работ), 

рублей 

Средняя стоимость 

получения 

полностью платных 

услуг (работ), 

рублей 

1 2 3 4 5 6 
1 Медицинские услуги - 2 607 - 2 971 

 

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 показателя Год, предшествующий 

отчетному 
Отчетный год 

1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 

учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в том числе: 

7 963,1 7 642,7 

 от оказания частично платных услуг (работ), тыс. рублей - - 
 от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей 7 963,1 7 642,7 

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 государственное 

автономное учреждение 

Свердловской области 

Величина доли (вклада) 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области в 

уставном капитале юридического 

лица, участником (учредителем) 

которого оно является (за год, 

предшествующий отчетному), тыс. 

рублей 

Величина дохода, полученного 

государственным автономным 

учреждением Свердловской области от 

юридического лица, участником 

(учредителем) которого оно является 

(за год, предшествующий отчетному), 

тыс. рублей 

1 2 3 4 
- - - - 

 

N п/п Наименование юридического лица, 

участником (учредителем) которого 

является государственное 

автономное учреждение 

Свердловской области 

Величина доли (вклада) 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области в 

уставном капитале юридического лица, 

участником (учредителем) которого 

оно является (за отчетный год), тыс. 

рублей 

Величина дохода, полученного 

государственным автономным 

учреждением Свердловской области от 

юридического лица, участником 

(учредителем) которого оно является 

(за отчетный год), тыс. рублей 

1 2 3 4 
-    

 




