
Утвержден 
наблюдательным советом государственного автоном ного 

учреж~ ия Свердловской области «Крас1юуфимская 
стом о ическая поликлиника» 

Пр с ель наблюдательного совета 

~-..,_.,Ц-_ ______ Харитонова МЛ. 
роток л заседания от 20.02.20 19 года № 2 

ОТЧЕТ 
о деятельности государственного автономного учреждения Свердловс~сой областн «Красноуфимская 

стоматолоrи•1еская пол11кл 11ника» 

за период с I января по 31 декабря 2018 года 
1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

1 lолное наименование государственное а1JТ01юмное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Краеноуфимская стоматологическая гюлию1и11ика>> 

Создано в СООТВСТСТIJИИ с нopмaTИIJlll,IM 

nраво1J1,1м актом Свердловской облаt,'ТИ 

Постановление Правительства Свердловской облае,·ти от 08. 11 .2013 г. № 1368-ПП «О 
создании государственного а1JТ01юм1юго учрсжления злравоохранения Свердловской 
области «Красноуфимская стоматолоr·ическая «нол11кш1 1 1ика>> r1утем изменения 

существующего государствен1ю1·0 бюджстно10 учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Красноуфимская стоматолоr ичсская ~ юли клиника>> 

Местонахождение 

Учредитель 

623300, Свердловская область, город Красноуфимск, улиuа Ухтомского, дом 27 

Правительство Свердловской области 

Основные 1Jиды деятельности Деятельность по вы,юлнению обязательств 11срсд страховщиком по обязательному 
социат,11ому страхованию: оказание бесплат1юй медиuи11ской помощи в рамках 

территориальной 11рогра~1мы обязатслыюго ме1щн1111ско1 о етра~ва11ия. 

Ф.И.О. руко1Jодителя 

Срок дейст1Jия трудо1Jого договора с 

руководителем: начало 

око11ча1 1ис 

Барахвостова Мария 13надиславовна 

26.0 1.2018 r. 
25.0 1.202 1 г. 

1 l аимснованис показателей Гол. 11ред111сствую11tий 0·1че11ю~1у 0ТЧ(,'ТНЫЙ !'ОД 

Среднегодовая •1исл~:н 1 юсть работни ков 

Средняя заработная нлата работников 

40. 1 

39574,27 

40,5 

40 140,53 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным у•1реждс11ием Свердловской области 

N п/11 

1. 

Виды деятель11оети, осуществляемые государстве1111ым автономным у•1рсжде11исм 

Свердловской области в году. 11редшествующсм отчетному 

Видом основ1юй деятелыюс 1· 11 - является деятель11ость по вы11ол11е11ию обязательств 

перед страховщиком по обязатслыюму социальному страхованию: оказание 

бесплатной мсдици11скоi1 помощи в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования. 

Для обеспс•1е11ия выпоm1с11и я вида ос11овной деятелыюсти Учреждение 
осуществляет: 

1. оказание довра•1ебной, псрви•нюй медико-санитар11ой и спениализ. мсдини11екой 
11омощи в амбулаторных условиях 11ри заболеваниях зубов и 11 0Jюстr1 рта: 
2. оказание в уста11овле11ном 11орядкс бесплатных мсдrщинских услуг 110 
изготовлению и ре~юиту зубных протезов Л1,rоп11,~м категориям rражда11: 

3. ко111рол1, l(ачесrва мед111tи11екой помощи; 

4. :жснсртизу времен, ю~i не I рудое, юсоб1 юсти; 

5. фармаrtсвт11 ческую деятсл1,11ость; 

6. деятельность, связа1111ую с оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ 11 их прекурсоров, культивированием 11аркосодсржащих растений в 
сооrвстствии со статьей 12 Федералыюго закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О 
лицс11зирова11ии отдель11ых IJИДОВ ДСЯТСЛl,IIОСТИ»; 

7. деятелыюст1,. связанную с исгюл1,зова11ием источников ио11изирующсго 

излучения, в том •1ислс их рю~1еще11ие , :жсплуатацию, техническое обслуживание, 

хранение: 

8. в11едре11ие современных ~,стодов диапюс·1 ики и лечения , 1юоой медицинской 

техники , аппарю уры, лекаре гве11ных средств; 

9. еа11итар110-rиrиеничсскос 11росоещс11ис населения : 

1 О. обеспечение ком11лскс1 1ых мероприятий, налравле1111ых на снижение 

стоматологической заболеваемости. 

Основание (перечень разрешительных 

документов с указанием номеро1J, дат 

выдач и 11 сроков действия) 

Устав, уп1ерждсн приказом министра 

з11равоо"ра11е11ия Свердловской области 
№ 1368-11 П от 08. 1 1.20 l 3r. «О созда11ии 
l 'OC)'J\Щ)CI BCIIIIOГO автоиом 11оrо 

у•1рсждс11ия здравоохра1 1с1 1 ия 

Свердловской области 
« К рас, юуфимская стоматологическая 
« IIОЛИКЛИНИКЮ) путем изме 11е11ия 

сущее·, вующсrо rосударе,·твс11110 1-о 

6юлжет11ого учрежде11ия 

здравоохранения СJJсрдловской области 

« К рае1 юуфимекая стоматологическая 

IIOJIИKЛИIIИKIO> ; 

Ли1tсшия 11а осуществление 

медицинской деятсю,11ости № ЛО-66-
01-003 732 от 03 декабря 2015 r. выдана 
бсссроч110: 

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 09.02.2017 г. 
№ 227-11 «О реализации льгот по 
ю1·отовJ1е1111ю и ремонту зубных 

11ротезов гражданам Российской 
Федерации, проживающим в 

Свердловской области, в 20 17 году». 



N 11/п 

1. 

Виды деятель11ости, осуществляемые rосударстве11ным авто11омным 

учреждением Свердловской области в отчетном году 

Видом ос1юв1юй деятель11ости является деятель11ость по выгю1111е11ию 

обяз~пельств перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию: оказание бесплат~юй медицинской помощи в рамках 

территориалыюй проrра~1мы обязатель11оrо медицинского страхования. 

Лля обесnсче11ия выпол11с11ия вида основ11ой деятель11ости у,,рсжде11 ие 

осуществляет: 

1. оказание доврачеб1 юй, nсрвич1юй медико-санитар11ой и 

сnеuиа.1изирова11ной медици11ской помощи в амбулатор11ых условиях при 

заболеваниях зубоll и полости рта: 
2. оказание в уста11овлен11ом порядке бесплатных медици11ских услуг по 
изrотовле11ию и ремонту :~уб111,1х протезов ль1·0"111ым категориям rражда11; 

3. ко11троль качест1Jа мсдици11ской по~ющи; 
4. экспертизу времс1111ой 11струдоспособ11остн; 
5. фармацевтическую деятсю,1 юст1,; 

6. деятслыюст1,, связа1111ую с оборотом 11аркотичсских средств. 
психотроп11ых веществ и их 11рекурсоров, кул1,тивирова11нем 

11аркосодсржащ11>, расте11ий в соответствии со статьей 12 Федераль11оrо 
зако11а от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицс11зирова11ии отдсль11ых видов 
дея гелыюсти»; 

7. деягелыюс,ъ, связа1111ую с 11с1юльзова11исм источ11иков 
ио11изирующеrо излу,1с11ия, о том ,,исле их размещение, эксп.1уатацию, 

техническое обслужива11ис, хра11е11ие; 

8. u11едренис совреме11ных методов диаr11остики и лечения. fЮ!!ОЙ 
медици11ской тсх1 1ию1, аппаратуры. лскарстuс1111ых средств; 

9. са11итар1ю-r111 ИСIIИЧССJ<ОС 11pOCIJCЩCIIHC 11асе.1с11ия; 
1 О. обссnсче11ис комплексных мероприятий, направленных на снижение 

(,'Том,тголо1·н,1сской заболеuасмос·гн. 

Ос11ова11ие (11срече11ь разрешительных докумс11тов 

с указа11ием 11омеров, дат выдачи и сроков 

действия) 

У(,,ав. у1верждсн приказом министра 

здраuоохра11е11ия Свер;1ловской области № 1368· 
ПП от 08. 11 .20131·. «О соща11ии государствс1111оrо 

авто1юм1юго учрсждс11ия здра1Jоохра11е11ия 

Свердловской области «Крас11оуфимская 
стоматологическая «гюликли 11и ка>> путем 

изменения существующего rосударс,·ве1111оrо 

бюджет11ого у,1режде11и я здравоохра11ения 

Свердловской области «Крас11оуфимская 
стоматологическая поликлиника»; 

Лицсшия 11а осуществле11ие медиuи11ской 
деятслыюс1и № JI0-66-0 1-003732 от 03 декабря 
2015 1; 111,1,щ11а бсссроч110; 

Приказ Ми11истерства здравоохра11сния 

Сllсрдловскоi1 области от 24.0 1.2018 r. № 77-п «О 
реализа~1ии ,11,ГОТ по ИЗГОТОВЛСIIИЮ И ремо11ту 

зуб11ых 11ротезов rражда11ам Российской 
Фсдсра11ии. проживающим о Соердлооской 

облас-1 и. о 20 18 году» 
Договор № 1 об оказан ии стоматологической 

ортоr1ед11ческой помощи населению 

муни11и11ал1,ныл образо1Jаний, на территории 

которых ,1ш1ная 1юмощь не предоставляется от 

26.02.20181., заключен "с ГБУЗ СО «А читская 
централь11ая район 11ая болt,11и11ю>. 

3. Состав 11аблюдатслыюго соuета государстuе111юго авто11ом11ого учреждеш1я СвсрдловсJСой области 
Состав наблюдательного совета ГОС)дарствен1юго автоном1ю1'0 учреждения Сосрдло1Jской облас-1 и в I о, 1у. 11редшсс-гоующем отчетному 

N п/п Фамилня, ИМЯ, отчеС1'ВО 

1. Харито11ооа Марн11а Павлов11а 

2. Базите Ирсна Ионасовна 

3. Руж11ико1Jа Татья11а I0рье1Jна 

4. Мельцо13 Денис Михайло1Jи'1 

5. Лстраха1щс13 Алексей Владимирович 

6. Казакова I lаталья Сергеевна 

7. 1 lекрасова F:катери11а l la1Jлoн11a 

flолж I IOCTI, 

главный 13рач государственного авто110~11ю10 учреждения здравоохранения 

Свердлооскоi1 области «Свердловская областнаs1 с,·о~штолоп1,1еская nоликли11ика>> 

l lачальн11к отдела nерL1ич1юй скорой мс;11111инской r~омощи Министерства 

здраllоохранения Сllердлооской области 

Гла1Jный спс1 111алист отдела по у11ра1Jлению 1·осударствен111,1ми предприятиями и 

учреждениями де11артамснта 110 кор1юративно"1у) правлению Ми11истерст1Jа гю 
упра13лению государстое11ным имущее·, вом Свердловско~:i области 

Вра,1-хирург rосударстнснно1·0 бюдже1 1 ю111 у,1рсжде11ия здравоохранеш1я 

Свердловской области «Крас1юуфимская район11ая бот,11 и1 1а» 

Заведующий ООО "Уральский медици 11скнй центр" (Диализный uе11тр r. 

Крас1юуфимск) 

Заоедующая лабораторией ветсри11ар 11ой сrшщисй -жс11ертизы rосударс-гоенноrо 

учреждения Сllсрдлооской области «Крас1юуфимская нетсри11ар11ая станция по 

борьбе с болезнями ж111Jотных» 

Эко11ом11ст государстое111юrо аmо1юм1юrо учрежлс11ия здраооохране11ия 

Свердлооской области «Красноуфимскяя с1омюолоrическая поликлиника>> 

Состао наблюдатель11оrо сове га rосударст1Jе1шого авто 11омноrо учреждс11ия Соердлооской области 13 отчетном году ( с 28. 11.20 18 с) 

N r1/n Фамилия, имя, от,1ест1Jо 

1. Харитоно1Jа Мари11а Павло1311а 

2. Ста1Jрова I l атал~,я I0рьев11а 

3. Мельнико1Jа Татья11а l lиколаев11а 

}10,IЖIIOC IЪ 

rла1J11ый вра,, 1 ·осударстое1111оrо шrго1юм~юго учреждения ЗJtравоохранения 

С13ердловской области «Свсрдлоuскяя облс1ст11ая с-гоматолоrическая поликлиника» 

Заместитель начальника отдела 11ерL1ич1юй. скорой медиш111ской помощи 

Министерства здравоохрш1сния Свердловской области 

Заместитель начальника отдела no управлению государствс1111ым и предприятиями 

и учрежде11иями департаме11та по управле1 1ию государственными предприятиями 

и учреждениями Ми11ис,·срства по уnравлс11ию rосударс-г13сн11ым имуществом 



4. Мельцов Денис Михайлович 

5. Астраха11цев Алексей Владимирович 

6. Казакова I lаталья Сергеев11а 

7. 1 lекрасова Екатерина l lавло1та 

Свердловской области 

врач-хирург хирургического отделения rосударстве111юго бюджетного учреждения 
здравоохра11е11ия Свердловской области «Кра1.:1юуфимская районная больница» 

заведующий Це1пром амбулаторного ;111ализа r. Крас11 оуфимска общества с 
оrра11иче11ной ответстве1111остью «Ура,1ьский Меди11и11ский Це11тр» 

заведующая лабораторией ветеринарной са11и I ар11ой экспертизы 
rосударствен11оrо бюджст11ого учрежде11 ия Свер11ловской области 
«Крас1юуфимская ветеринар11ая станция по борьбе с болез11ями живот11ых» 

:)коном ист 1'0сударстве111юrо а~по1юм 11опJ учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Крас11оуфи~1ская стоматологическая поликлиника» 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обсс11ече111ш этого задания 

N 11/ r1 Виды услу1· 

+ 

2 

N п/ 1 1 Виды услу1· 

+ 
1 

+ 
2 

Объем предоставляемых государстве11ных услуг за mд, 

предшествующий от,1ст 1 юму, в 11атураль11ых показателях 

зала11ие и11формация об исполнении 

3 4 

Объем фина11совоrо обеспече11ия за год, 

нрс,'(шествующий отчет1юму, тыс. рублей 

плав 

5 

факт 

6 

Объем предоставляемых J'Оеударственных услуг за отчст11ый Объе~1 финансо1ю1'0 обсспс,1е11ия за отчет11ый 
год, в 11атураль11ых показателях 1·011. тыс. рублей 

задание информания об исполнении • 
3 

t 
4 5 

факт 

6 

5. Информация об осущсствлсшн, деятелыюсп,, связанной с выпол~1еш1см работ и о"аза11ием услуг, в соответствии с 

обязательствам11 перед страховщиком по обязательному социальному страхова 1111ю и об объеме финансового 
обеспечения да1111011 деятелы1осп1 

1 N 11/ 11 Виды услуг Объе~1ы 1 1редоставляемых услуг в соответствии с обязательствами 

нерсд страховщиком по обязатст,ному социалыrому страхова11 ию 

за год, предшествующий отчетному, о натуральных показателях 

Объем финансового 

обеспече11ия за J'Од, 

предшествующий отчетному, 

тыс. рублей 

1 

1. 

N п/п 

1. 

Амбулатор110-
поликли11ическая 

помощь 

Виды услуг 

Амбулатор110-
11оликли11ическа~1 

flOMOЩI, 

задание и11формация об исно, 1не11ии 

2236 1 18643 

061,емы предоставляемых услуг в соответствии с обязательстнами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхона11ию 

за отчетный год, в натуральных показателях 

т 

задан ие информация об ис11ш1 1 н~11ии 

r 21432 35229 

11ла 1 1 

13 133,8 
+ 

факт 

10947,8 

061,ем фи11а11совоm 

обеспече11ия за отчетный год, 

тыс. рублей 

JJЛШ J факт 

23089,6 13404,5 

6. Объем финансового обеспечеш,я разв1пия государственного автономного у•1Р,ежде1-1ия Свердловской области в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

N п/п J l lаимснова11ие нрограммы Объем фина11совоrо обеспечения за год, 

2 

3 

Субсидии на иные цели 

Л1,гот1юс зубопротезирован ие 

Льготное зубо11ротезирова11ис (Ачит) 

nла11 

о 

3954,1 

о 

факт 

о 

3964 

о 

Объем фи11а11сового обеспе,1ения за 

r1ла11 

о 

463 1,6 

956,7 

+ 

факт 

о 

463 1,6 

956,7 

1 
1 

1 

1 · 



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

уч_реждения Свердловской области 

N Виды услуг Общее количество 
п/п (работ) потребителей 110 всем видам 

t 
1 

~ 1. 1 t 
Стоматолог , 

услу1~ человек 

за 1'0д, 

предшсствующ 

ий отчет11ому 

28 143 

за отчет11 ый 

год 

31423 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

бесплатными услугами 

(работами), человек 

за год, за ОТЧСТIIЫЙ 

предшсству год 

ющий 

отчетному 

18643 21432 

Коли чество 

потребителей , 

IJOCI IOJlbЗOIJaJJШ ИХСЯ 

частич110 плат11ыми 

услугами (работам и), 
человек 

за год, за 

предшсству ОТЧСТIIЫЙ 

ющий ГОД 

OT'ICТIIO\I)' 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся 

полностью плат11 ым и 

услугами (работами), 
человек 

за год, за 

предшествую отчет11ый 

щий год 

отчст11ому 

9500 9991 

J 

ические 

услуги 

+ 

r 
... 

Всего 1 
21432 18643 31423 28 143 9500 9991 

8. Средняя стоимость частич110 платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей 

N Виды услу1· (работ) Год, предшествующий отчст11ому Отчетный год 
п/п 

сред11яя стоимость 

11олуче11 ия частич110 

11лат111,1х услуг (работ), 

рублей 

срсд11яя стоимость 

110луче11ия пол11остью 

плат11ы х услуг (работ), 

рублей 

средняя СIОИМОСТI, 

ПОЛ)'Че1 1 ия частично 

11ла111 1,1х услуг (работ), 

рублей 

средняя стоимость 

получения пол~юстыо 

плат11ых услуг (работ), 
рублей 

1. Стоматологические услуги 22 17,95 l 1992,9 J 
9. Общие суммы прибыли государственного автономного учрежде111ш Свердловской обласп1 после 11алогообложе11ия в 
отчет11ом периоде, образовавшейся в связ 11 с оказа~шем государственным авто11ом11ым учрежде11ием Свердловской 
област11 частично nлат11ых и пол 11остью платных услуг (работ) 

N 11 /п l l аиме1юва11ис показателя 

1. Общая сумма 11 рибыли после 11алогообложе11 ия в отчст11ом периоде, образовавшаяся в 
связи с оказа11ием государствс11 11ым а~тто11ом11ым учреждением Свердловской области 
услуг (работ), всего, в том числе: 

j от оказа11и я части чно 11лат11 ых услуг (работ), тыс. рублей 
от оказа11ия пол~ юст1,ю плат111, 1 х услу 1· (работ). тыс. рублен 

\од, 11 редшсствующий " Отчет1

0
,ы, mд 1 

OT%"T IIOMY 

14, 12 

о 

14,1 2 
t 

о 

о 

10. Сведения о вкладах государственного автоном11ого у•1реждения Свердловс1,011 области в уставные фо1-щы других 
юриди~еских лиц 

N 11/ 11 l lаимс1юва11ис юр 11дическоrо лица, 

участником (учредителс\1) которого 

1. 

является rосударстое1111 ое 

автоном 11ое у•1 реждс11 11с 

Свердловской обласп1 

о I 

Величина доли (вклада) 

государстве11 11ого автоном 1t01'0 

учреждения Свердловской области 
в устав11ом кап итале юр11дическо1·0 

лица, участ11 иком (учредителем) 
которого 0 110 я вляется (за год, 

предшествующий отчет11ому), тыс. 
рублей 

о 

иwневских О . В . 

Вещ1чина дохода, полученного 

государстос1111ым автономным 

учрсж,1с11 ием Свердловской 
облас-, 11 01 юрил.и чсско1'0 л ица, 

участни ком (учредителем) 

которо10 0110 ЯIШЯСТСЯ (за год, 
11 редШССП!) IО111И Й отчст1ю~1у), тыс. 

рублей 

о 

(pacw 1tфJIOIJKO IIOДl'lltClt ) 

J 


