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о деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области 

«Стоматологическая поликлиника город Каменск-Уральский» 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской 
области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Стоматологическая поликлиника город 

Каменск-Уральский» 

Создано в соответствии с нормативным правовым Постановление Правительства Свердловской области от 

актом Свердловской области 28.06.2018. № 407-ПП 
Местонахождение Свердловская область, r.Каменск-Уральский, ул.Пушкина, д2 

Учредитель Свердловская область 

Основные виды деятельности 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 Попова Марина Геннадьевна 

Срок действия трудового договора с руководителем: 

начало 20 .07.2020 r. 
окончание 19.07.2020 г. 

Наименование показателей Год, предшествующий Отчетный год 

отчетному 

Среднегодовая численность работников 184 177 
Средняя заработная плата работников 43140,00 42593,00 

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

N Виды деятельности , осуществляемые Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

п/п государственным автономным учреждением номеров, дат выдачи и сроков действия) 

Свердловской области в году, 

предшествующем отчетному 

1 2 3 

N Виды деятельности, осуществляемые Основание (перечень разрешительных документов с указанием 

п/п государственным автономным учреждением номеров, дат выдачи и сроков действия) 

Свердловской области в отчетном году 

1 2 3 
1 Оказание доврачебной, первичной медико- Устав ГАУЗ СО «СП r. Каменск-Уральский»» , утвержден 

санитарной и специализированной приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

медицинской помощи в амбулаторных от28 .09.2018 г.№ 1712- П. 

условиях при заболевании зубов и полости Лицензия от 26.12.2018 r. № ЛО-66-01-005741 

рта 

2 Оказание в установленном порядке Устав ГАУЗ СО «СП г. Каменск-Уральский»» , утвержден 

бесплатных медицинских услуг по приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

изготовлению и ремонту зубных протезов от28.09.2018 r.№ 1712- П. 

льготным категориям граждан Лицензия от 26.12.2018 r. № ЛО-66-01-005741 



3 Контроль качества медицинской помощи Устав ГАУЗ СО «СП г. Каменск-Уральский»», утвержден 

приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

от 28.09.20 18 г. № 1712-П. 
Лицензия от 26. 12.2018 г.№ЛО-66-0 1-005741 

4 Экспертиза временной нетрудоспособности Устав ГАУЗ СО «СП r. Каменск-Уральский»», утвержден 

приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

от28 . 09.20 1 8 r. № 1 712-П. 
Лицензия от 26 .12.2018 r. № ЛО-66-01 -005741 

5 Фармацевтическая деятельность Устав ГАУЗ СО «СП г. Каменск-Уральский»», утвержден 

приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

от28 . 09 .20 1 8 г. № 17 1 2-П. 

6 Деятельность, связанную с оборотом Устав ГАУЗ СО «СП r. Каменск-Уральский»», утвержден 
наркотических средств , психотропных приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

веществ и их прекурсоров . от 28.09.20 18 г . № 1 7 1 2-П . 

7 Деятельность, связанная с использованием Устав ГАУЗ СО «СП г. Каменск-Уральский»», утвержден 

источников ионизирующего излучения, в том приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

числе их размещение, эксплуатацию, от 28.09.20 18 г . № 17 1 2-П . 

техническое обслуживание, хранение Лицензия от 26.12.201 8 г . № ЛО-66-01 -005741 

8 Внедрение современных методов Устав ГАУЗ СО «СП г. Каменск-Уральский»», утвержден 

диагностики и лечения , новой медицинской приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

техники , аппаратуры , лекарственных средств от 28.09.2018 Г. № 1712- П. 

9 Санитарно-гигиеническое просвещение Устав ГАУЗ СО «СП г. Каменск-Уральский»» , утвержден 

населения приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

от28.09 .2018 r. № 17 1 2-П. 

10 Обеспечение комплексных мероприятий, Устав ГАУЗ СО «СП г. Каменск-Уральский»», утвержден 

направленных на снижение приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

стоматологических заболеваний от28.09.2018 г.№ 1 712- П. 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в году, 

предшествующем отчетному 

N Фамилия , имя , отчество Должность 

п/п 

1 2 
,., 
.) 

] Ерёмкин Валентин Юрьевич Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению Министерства здравоохранения Свердловской 

области 

2 Мальцева Наталья Николаевна Заведующая стоматологическим терапевтическим отделением 

№2 государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Стоматологическая поликлиника город 

Каменск-Уральский» 

3 Мельникова Татьяна Николаевна Заместитель начальника отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями департамента 

по управлению государственным имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4 Харитонова Марина Павловна Главный врач государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Свердловская 

областная стоматологическая поликлиника» 

5 Флоринский Александр Игоревич Главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Городская станция 

скорой медицинской помощи город Каменск-Уральский» 

6 Стяпина Лариса Александровна Заведующая поликлиническим отделением №1 ГБУЗ СО 

«Городская больница город Каменск-Уральский» 

7 Назарова Галина Николаевна Главный бухгалтер государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая 

поликли н ика город Каменск-Уральский» 



Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

N Фамилия, имя, отчество Должность 

п/п 

] ? 3 

1 Ерёмкин Валентин Юрьевич Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению Министерства здравоохранения Свердловской 

области 

2 Мальцева Наталья Николаевна Заведующая стоматологическим терапевтическим отделением 

№2 государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Стоматологическая поликлиника город 

Каменск-У ральский» 

3 Мельникова Татьяна Николаевна Заместитель начальника отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями департамента 

по управлению государственным имуществом, предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

4 Харитонова Марина Павловна Главный врач государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Свердловская 

областная стоматологическая поликлиника» 

5 Флоринский Александр Игоревич Главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Городская станция 

скорой медицинской помощи город Каменск-Уральский» 

6 Стяпина Лариса Александровна Заведующая поликлиническим отделением №1 ГБУЗ СО 

«Городская больница город Каменск-Уральский» 

7 Назарова Галина Николаевна Главный бухгалтер государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердлрвской области «Стоматологическая 

поликлиника город Камснск-Уральский» 

4. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 
N Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг Объем финансового обеспечения за год, 

п/п за год, предшествующий отчетному, в предшествующий отчетному, тыс. рублей 

натуральных показателях 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 
,, 

4 5 6 .) 

- - - - - -

N Виды услуг Объем предоставляемых государственных услуг Объем финансового обеспечения за 

п/п за год, предшествующий от,1етному, в отчетный год, тыс. рублей 

натуральных показателях 

задание информация план факт 

об исполнении 

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 

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

социальному страхованию за год, предшествующий предшествующий отчетному, тыс. 

отчетному, в натуральных показателях рублей 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 
1 Амбулаторно-

поликлиническая 

помощь 



N Виды услуг Объем предоставляемых услуг, в соответствии с Объем финансового обеспечения 

п/п обязательствами перед страховщиком по обязательному за отчетный год, тыс. рублей 

социальному страхованию за отчетный год, в 

натуральных показателях 

задание информация план факт 

об исполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Амбулаторно- 70588 51987 55654,0 4438 1,7 
поликлиническая 

помощь 

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

N Наименование Объем финансового обеспечения за год, Объем финансового обеспечения 

п/п программы предшествующий отчетному, тыс . рублей за отчетный год, тыс . рублей 

план факт план факт 

1 2 
,., 

4 5 6 .) 

1 Льготное 22249,2 22099,49 23476,6 23476,5 
зубопротезирование 

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

Свердловской области 

N Виды Общее количество Количество Количество Количество 

п/ услуг потребителей по всем потребителей , потребителей, потребителей, 

п (работ видам услуг, человек воспользовавшихся воспользовавшихся воспользовавшихся 

) бесплатными услугами частично полностью 

(работами), человек платными услугами платными услугами 

(работами), человек (работами), человек 

за год, за за год, за за год, за за год, за 

предшеству отчетный предшеству отчетный предшеству отчетный предшеству отчетный 

ющий год ющий год ющий ГОД ющий ГОД 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 АПП 37961 30043 25410 19440 о о 12551 10603 

Всего 37961 30043 254 10 19440 о о 12551 10603 

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) Средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость 

получения частично получения полностью получения частично получения полностью 

платных услуг (работ), платных услуг (работ), платных услуг (работ) , платных услуг (работ) , 

рублей рублей рублей рублей 

1 2 3 4 5 6 
1 АПП о 8273,4 о 9039,8 

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

области частич но платных и полностью платных услуг (работ) 

N Наименование показателя Год, Отчетный 

п/п предшествующий год , руб. 

отчетному, руб. 

1 2 3 4 
1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшаяся в связи с оказанием государственным автономным 38564,00 3636503 
учреждением Свердловской области услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания частично платных услуг (работ) , о о 

тыс. рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ), 38564,00 3636503 
тыс. рублей 

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



N Наименование юридического Величина доли (вклада) Величина дохода, полученного 

п/п лица, участником государственного автономного государственным автономным 

(учредителем) которого учреждения Свердловской области в учреждением Свердловской области от 

является государственное уставном капитале юридического лица, юридического лица, участником 

автономное учреждение участником (учредителем) которого 0110 (учредителем) которого оно является (за 

Свердловской области является (за год, предшествующий год, предшествующий (отчетному) , тыс. 

отчетному), тыс. рублей рублей 

1 2 3 4 

N Наименование юридического Величина доли (вклада) Величина дохода, полученного 

п/п лица, участником государственного автономного государственным автономным 

(учредителем) которого учреждения Свердловской области в учреждением Свердловской области от 

является государственное уставном капитале юридического лица, юридического лица, участником 

автономное учреждение участником (учредителем) которого оно (учредителем) которого оно является (за 

Свердловской области является (за отчетный год), тыс . рублей отчетный год), тыс. рублей 

1 2 3 4 

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

~ 1' 
%-о'"~"~~е Главный бухгалтер государст ~~\о- Ъ 

автономного учреждения Св 1 Ъ), 

Руководитель государствен 

автономного учреждения Св 

/g пол 

z?--1.?.Ь.:..,...Нопова М . Г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 


