
Утвержден наблюдателыщ'м ветом государственного автономного 

учреждения Свердловск А · ласти «Красноуфимская стоматологическая 
поликлиника» 

Председатель наблю 

Харитонова М.П._-+--+------

Протокол заседани 

ОТЧЕТ 
о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области «Красноуфимская стоматологическая поликлиника» за 

период с 1 января по 31 декабря 2019 года 

1. Общие сведения о rосуда09"венном автономном уч~ждении Све_.е_дловской области 

Гпошюе наименование I государственное автономное учрежде11ие здравоохранения Свердловской области 
1 ,.., «Красноуфимская стоматологическая поликлиника» 

Создано в соответствии с Постановление Правительства Свердловской области от 08.11.201 З г. № 1 368-ПП «О создании 
нормативным правовым актом государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
Свердловской области «Красноуфимская стоматологическая «поликлиника» путем изменения существующего 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Красноуфимская стоматологическая поликлиника» 

Местонахожде11ие 

Учредитель 

j 623300, Свердловская область, город Красноуфимск, улица Ухтомскоrо, дом 27 --------< 

Правительство Свердловской области 

Основные виды деятельности Деятельность по выполнению обязательств перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию: оказание бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы 

обязательного медици11ско1 о страхования. 

l Ф.И.0. руководителя 

Срок действия трудового договора с 
руководителем: начало 

окончание 

Барахвостова Мария Владиславовна 

26.0 1.2018 1~ 
25.0 1.2021 r. 

~ 
Наиме1ювание 11оказателей 

Среднегодовая численность работников 

Средняя заработная плата работников 
+ 

Отчетный год 

47,7 

44926,45 

2 Перече.!_!ь видов деятельности, осуществляемых государственным автоном11ым учреждением Св~дл.:.о.::.вс.:::кс..:о:..:й;_.:.об.:::лс..:а::.:ст:..:с:.:и'----------, 

N Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным 

п/п учреждением Свердловской области в году, предшествующем отчетному 

1. 

2 

Видом основной деятельности - является деятельность по выполнению 

обязательств перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию: оказание бесплатной медицинской помощи в рамках 

территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

Для обеспечения выполнения вида основной деятельности 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 ; 

З. 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 04.05.20 11 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; 

7. деяте111,ность, связанную с испо111,зованием источников ионизирующего 

излучения, в том числе их размещение, эксплуатацию, техническое 

обслуживание, хранение; 
8. внедрение современных методов диагностики и ле•1ения , новой 

медицинской техники, аппаратуры, лекарственных средств; 

9. санитарно-гигиеническое просвещение населения; 

1 О. обеспечение комплексных мероприятий, направленных на снижение 
стоматологической заболеваемости . 

Основание (перечень разрешительных документов с 

указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 
-

3 

У став, утвержден приказом министра 

здравоохранения Свердловской области № 1368-ПП 

от 08.11.2013г. «О создании государственного 

автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Красноуфимская 
стоматологическая «поликлиника» путем изменения 

существующего государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Красноуфимская стоматологическая поликлиника»; 

Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-66-01-003732 от 03 декабря 2015 
г. выдана бессрочно; 

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 24.01 .2018 г. № 77-п «О реализации льгот 

по изrотовле11ию и ремонту зубных протезов 

гражданам Российской Федерации, проживающим в 

Свердловской области, в 2018 году» 
Договор № 1 об оказании стоматологи•1еской 
ортопедической помощи населению муниципальных 

образований, на территории которых данная помощь 

не предоставпяется от 26.02.20 18г. , заключен с ГБУЗ 
СО «Ачитская центральная районная больница». 



/ 
/ - - --

N Виды деятель11ости, осуществляемые государственным автономным Основание (перечень разрешительных документов с 

n/n учреждением Свердловской области в отчет11ом году указанием номеров, дат выдачи и сроков действия) 

--
1 1 2 3 

1. Видом основной деятельности является деятельность по выполнению 
Устав, утвержден приказом министра 

обязательств перед страховщиком по обязательному социальному 
здравоохранения Свердловской области № 1368-ПП 

страхованию: оказание бес11лат11ой медици11ской помощи в рамках 
от 08.11.2013г. «О создании государственного 

территориальной программы обязательного медицинского страхова11ия. 

Для обеспечения выполнения вида основной деятельности Учреждение 
автономного учреждения здравоохранения 

осуществляет: 
Свердловской области «Красноуфимская 

1. оказание доврачебной, первичной медико-санитарной и 
стоматологи•1еская «поликлиника» путем изменения 

существующего государственного бюджетного 
специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях при 

учреждения здравоохранения Свердловской области 
заболеваниях зубов и полости рта; 

«Красноуфимская стоматологическая поликлиника»; 
2. оказание в установленном порядке бесплатных медицинских услуг по 
изготовлению и ремонту зубных протезов льготным категориям граждан; 

3. контроль качества медицинской помощи; Лицензия 11а осуществление медицинской 

4. экспертизу време11ной 11етрудоспособности; деятельности № ЛО-66-0 1-003732 от 03 декабря 2015 
5. фармацевтическую деятельность; г. выдана бессрочно; 
6. деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, 
nсихотроп11ых веществ и их прекурсоров, культивированием Приказ Министерства здравоохранения Свердловской 
наркосодержащих растений в соответствии со стат1,ей 12 Федерального области от 07.02.2019 г. № 204-п «О реализации льгот 
закона от 04.05.20 11 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов по изготовлению и ремонту зубных протезов 
деятельности»; гражда11ам Российской Федерации, проживающим в 

7. деятель11ость, связа1111ую с использованием источ11иков ионизирующего Свердловской области, в 2019 году». 
излучения, в том числе их размещение, эксплуатацию, техническое Договор № 4 об оказании стоматологической 
обслуживание, хране11ие; ортопедической помощи населению муниципальных 

8. в11едрение современных методов диагностики и лечения, новой образований, на территории которых данная помощь 
медици11ской тех11ики, аппаратуры, лекарственных средств; не предоставляется от О 1.03.2019г., заключен с ГБУЗ 
9. са11итарно-гигиеническое просвещение населе11ия; СО «Ачитская центральная районная больница». 

1 О. обеспечение комплексных мероприятий, 11аправле11 11ых на снижение 

стоматологической заболеваемости. 

3. Состав наблюдательного совета rосударствеююrо автономного учреждения Свердловской области 

Состав 11аблюдательного совета государствс11ного автоном11ого учреждения Свердловской области в году, предшествующем отчетному 

(до28. 11 .2018г.) 

N п/г1 Фамилия, имя , от•1ество 

2 

1. Харитонова Марина Павловна 

2. Базите Ирена Ио11асов11а 

3. Ружникова Татья11а I0рьев11а 

4. Мельцов Де11ис Михайлович 

5. Астраханцев Алексей Владимирович 

6. Казакова Наталья Сергеевна 

7. Некрасова Екатерина Павловна 

Должность 

3 

главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловская областная стоматологическая поликлиника» 

Началь11ик отдела первичной скорой медицинской помощи Министерства 

здравоохране11ия Свердловской области 

Глав11ый специалист отдела по управлению государственными предприятиями и 

у•1реждениями департамента по корпоратив1юму управлению Министерства по 

управлению государствен11ым имуществом Свердловской области 

Врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

/. Свердловской области «Красноуфимская районная больниц_а_» __ 

Заведующий ООО "Уральский медици11ский центр" (Диализный це1пр г. 

Красноуфимск) 

Заведующая лабораторией ветеринар11ой станцией экспертизы государственного 

учреждения Свердловской области «Красноуфимская ветеринарная станция по 

борьбе с болезнями живот11ых» 

Экономист государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Красноуфимская стоматологическая поликлиника» 

r 
Состав наблюдательного совета юсударственного автономного учрсжде11ия Свердловской области в отчетном году ( с 28.1 1.2018 г.) 

N п/п Фамилия, имя, отчество Должность 

~ t 
f 1. 

2 

Харитонова Марина Павловна 

L 

3 

главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловская областная стоматологическая поликлиника» -



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1, 

N n/n 

f 1 

~ 
2. 

3 

4. 

5. 

6. 

7. 

Ставрова Наталья Юрьевна 

Мельникова Татьяна Николаевна 

Мельцов Денис Михайлович 

Астраханцев Алексей Владимирович 

Казакова Наталья Сергеевна 

Некрасова Екатерина Павловна 

Заместитель на•1аль11и ка отдела первичной, скорой медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Свердловской области 

Заместитель начальника отдела по управлению государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по управлению государственными предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

врач-хирург хирургического отделения государстве11ноrо бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская районная больница» 

заведующий Центром амбулаторного диализа г. Красноуфимска общества с 
ограниченной 01'Ветственностью «Уральский Медицинский Центр» 

заведующая :~абораторией ветеринарной санитарной экспертизы государственного 

б'°"""'•оrо уsрежд'""' Саорд,оsс,о, об"'"'" ,Кр,'"о,Ф,ме<м """'""'Р""" 1 

станция по борьбе с болезнями животных» 

Эко1-юмист государственного автономного у•1реждения здравоохранения 
Свердловской области «Крас1юуфимская стоматологическая поликлиника» 

Состав наблюдательного совета rосударстве11ного автономного учреждения Свердловской области в отчетном году 

Фамилия, имя, отчество 

2 

Харитонова Марина Павловна 

Ставрова Наталья Юрьевна 

Мельникова Татьяна Николаев 11а 

Мельцов Денис Михайлович 

~ 

j 
Астраханцев Алексей Владимирович 

Казакова Наталья Сергеевна 

j I lекрасова Екатерина Павловна 

.. 
Должность 

3 

главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Свердловская областная стоматологическая поликлиника» 

Заместитель начальника отдела первичной, скорой медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Свердловской области 

Заместитель начальника отдела по управлению государственными предприятиями и 
учреждениями департамента по управлению государственными предприятиями и 

учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

врач-хирург хирургического отделения государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская районная больница» 

заведующий Це11тром амбулаторного диализа г. Красноуфимска общества с 

ограниче111юй ответственностью «Уральский Медицинский Центр» 

-

заведующая лабораторией ветеринарной санитарной экспертизы государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Красноуфимская ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных» 

::>ко1юмист rосударствс111юrо авто11омноrо учрежде11 ия здравоохранения 

Свердловской области «Красноуфимская стоматологическая поликлиника» 

4. Инфоvмация Об ИСПОЛНеllИИ Задания учредителя И об объеме финаНСОВОГО Обеспечения ЭТОГО Задания 

Г N п/п Виды Объем предоставляемых государственных услуг за год, Объем финансового обеспечения за год, 
f услуг предшествующий от•1ет1юму, п натуральных показателях предшествующий отчетному, тыс. рублей i 2 : "';""' ! ""форм'""' :• "'"о'"'""" "",'" ~-- - __ ф_:_кт--------i 

N п/п Виды Объем предоставляемых государственных услуг за отчетный Объем финансового обеспечения за отчетный 

год, в натураль11ых показателях услуг 

l , 
год, тыс. рублей 

1 задание 

1 

информация об исполнении 

~ 
план факт 

-+-
3 4 5 6 

--+- - +- -



5. Информация об осущесrвлении деятельносrи , связанной с выполнением работ и оказанием услу1~ в соответсrвии с обязательствами 

перед сrраховщиком по обязательному социальному страхованию и об объеме финансового обеспечения данной деятельносrи 

N п/п 

1 
1. 

N n/n 

1. 

Виды услуг 

2 
Амбулаторно-

поликлиническая 

помощь 

Виды услуг 

2 

Амбулаторно
поликлиническая помощь [ 

+ 

Объемы предосrавляемых услуг в соответстви и с Объем финансового 
обязательства,1и перед сrраховщиком по обязательному обеспечения за год, 

социальному страхованию за год, предшесrвующий отчетному, в предшесrвующий отчетному, 

натуральных показателях 

задание информация об исполнении 

3 4 
35229 21432 

зательствами Объемы предоставляемых услуг в соответствии с обя 

перед страховщиком по обязательному социальному ст 
отчетный год, в натуральных показателях 

рахованию за 

задание 11е11ии 

тыс. рублей 

план Фаю-
1 2 

23089,6 13404,5 

- -
Объем финансового 

обеспечения за отчетный 
год, тыс. рублей 

план факт 

-1 
информация об испол 

4 
- - - -- -

3 

27648 27011 

5 

20802,6 

6 

18818,5 

6. Объем финансового обеспечен ия развития rосударсrвенного автономного учрежде11ия Свердловской области в рамках программ, 
уrвержденных в усrановленном гюрядке 

N n/n Наименование программы Объем финансового обеспечения за год, Объем финансового обеспечения за 
предшествующий отчетному, тыс. рублей 

t-
отчетный год, тыс. рублей 

план i факт план факт 
+ 

t -

t -
2 3 4 5 6 --о о о 657,10 1 Субсидии на иные цели 

2 Льготное зубопротезирование 4631 ,6 4631 ,6 6854,3 6854,3 
(Красноуфимск и Красноуфимский р-н) 

3 Льготное зубопротезирование (Ачит) 956,7 956,7 1 569,6 569,6 

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугам и (работам и ) 

Свердловской области 

государственного автономного учреждения 

N Виды услуг 
п/11 (работ) 

t 

1. Сrомm-ом, ~ 
ические 

услуги t Всего 

Общее количество 

потребителей по всем видам 
услуг, человек 

за год, за отчетный 

предшествующ год 

ий отчетному 

--j 
31423 38930 

+ 

31423 38930 

+ 
+ 

Количество потребителей, 

воспользовавшихся 

бесплатными услугами 
(работами), человек 

за год, 

Количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

частично платными 

услугами (работами), 

ч еловек 

за 

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

полносrью nлатньгми 

услугами (работами), 

человек 

--
за год, за 

предшеству 

за отчетный 

ГОД 

за год, 

предшеству 

ЮЩИЙ 

отчетному 

отчетный предшествую от•1етный 

ющий ГОД ЩИЙ год 

отчетному отчетному 

21432 

1 21432 
l 

273 11 

1 
9991 11 619 

- -- -
9991 11619 273 11 

8. С2_е~няя стоимость частично платных и полностью платвых услу г (работ) по видам услуг (работ) для потребит_е_л_е_й ___ ~ 

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

1 j Стоматологические услуги 
средняя стоимость 

получения частич~ю 

платных услуг (работ), 

рублей 

1 

средняя стоимосrь 

получения nолносrью 

ГIЛЗТIIЫХ услуг (работ), 

рублей 

1992,9 

средняя стоимостшсредняя сrоимосrь 
получения частично получения полносrью 

платных услуг (работ), платных услуг (работ), 
рублей рублей .. 

1974,57 



/ 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) 
г- -

1 N п/п Наименование показателя Год, предшествующий Отчетный год 

1. t· Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в 
связи с оказанием государственным авто11омным учреждением Свердловской области 
услуг (работ), всего, в том числе: 

от оказания •1астич110 плат11ых услуг (работ), тыс. рублей 

от оказания полностью 11лап1ых услуг (работ), тыс. рублей 

отчетному 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

1 О. Сведения о вкладах государственного автономного учреждения СвердЛовской области в уставные фонды других 

юридических лиц 

N n/n Наименование юридического 

лица, участником (учредителем) 

которого является 

государственное автономное 

учреждение Свердловской 
области 

1 

1-

Вели•1ина доли (вклада) rосударствен1юrо 1 Величина дохода, полученного 
автономного учреждения Свердловской государственным автономным учреждением 

области в уставном капитале юридического Свердловской области от юридического лица, 
лица, участником (учредителем) которого оно участником (учредителем) которого оно 

является (за год, предшествующий является (за год, предшествующий 

1. 

2 

о 

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

r----- - - : 1 : ----
N п/п 

! 
+ 

1. 

Наименование юридического r 
лица, участником (учредителем) 

которого является 

государственное автоном11ое 

учреждение Свердловской 

области 

2 

о 
1 

Величи11а доли (вклада) государстве1шоrо 

автономного учреждения Свердловской 

области в уставном капитале юридического 

лиuа, участником (учредителем) которого 

оно является (за отчет11ый год), тыс. рублей 

3 

о ! 

Величина дохода, полученного 
государственным автономным учреждением 

Свердловской области от юридического лица, 

участником (учредителем) которого оно 

является (за отчетный год), тыс. рублей 

4 

о 

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

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения СвердЛовской области 
..,.;о:~......::;с,;;;:_: 

(расшифровка rюдпнсн) 

(расшифровка подп11сн) 


