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ОТЧЕТ
о деятельности государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» 

за период с 1 января по 31 декабря 2020 года

1. Общие сведения о ГАУЗ СО «Красноуральская СП»

Полное наименование
Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Красноуральская стоматологическая поликлиника»

Создано в соответствии с нормативным правовым 
актом Свердловской области

«

Постановление Правительства
Свердловской области от 06.05.2013 № 549-ПП «О 
создании государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Красноуральская стоматологическая поликлиника» 
путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Красноуральская стоматологическая поликлиника»

Местонахождение 624330, Российская Федерация, Свердловская обл., 
г. Красноуральск, ул. Каляева,63

Учредитель Свердловская область
Основные виды деятельности 1. Медицинская деятельность.

2. Деятельность, связанная с использованием 
источников ионизирующих излучение.
3. Другая деятельность, разрешенная в установленном 
порядке, не противоречащая целям данного Устава и 
действующему законодательству.

Ф.И.О. руководителя Забубенина Валентина Николаевна -  и.о. главного 
врача,
Беляева Наталья Пантелеевна -  и.о. главного врача

Срок действия трудового договора с руководителем:
начало
окончание
начало
окончание

01 января 2020 года Забубенина В.Н. 
31 августа 2020 года Забубенина В.Н. 
01 сентября 2020 года Беляева Н.П.
31 декабря 2020 года Беляева Н.П.

Наименование показателей Год, предшествующий 
отчетному:2019

Отчетный год 
2020

Среднегодовая численность работников (ед.) 34 34
Средняя заработная плата работников (рублей) 37680 37693



2. Перечень видов деятельности, осуществляемых ГАУЗ СО «Красноуральская СП»

IN
п/п

Виды деятельности, осуществляемые 
государственным автономным 

учреждением Свердловской области

Основание (перечень разрешительных 
документов с указанием номеров, дат выдачи 

и сроков действия)

Предмет деятельности -  оказание квалифициро
ванной медицинской помощи в соответствии с

1 профилем деятельности Автономного
учреждения на основании лицензий, выданных в 
установленном порядке._____________________

1.1. Медицинская деятельность

1.2. Деятельность, связанная с использованием 
источников ионизирующих излучение.

1.3.

Другая деятельность, разрешенная в 
установленном порядке, не противоречащая 
целям данного Устава и действующему 
законодательству.

Устав, утвержден Постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.05.2013 № 549-ПП «О 
создании государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области
«Красноуральская стоматологическая поликлиника» 
путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области
«Красноуральская стоматологическая поликлиника»; 
Лицензия от 22.10.2015 № ЛО-66-01-003655, срок 
действия: бессрочно.

3. Состав наблюдательного совета ГАУЗ СО «Красноуральская СП»

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлиника» в 2020г

с 01.01.2020 по 31.12.2020г
N

п/п Фамилия, имя, отчество Должность

1 . Ерёмкин Валентин Юрьевич начальник отдела организации медицинской помощи взрослому 
населению Министерства здравоохранения Свердловской области

2. Гептен Ираида Ивановна зубной техник государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Красноуральская 
стоматологическая поликлиника»

3. Мартынов! Людмила Александровна ведущий бухгалтер государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Красноуральская городская 
больница»

4. 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

5. Рязанова Ольга Юрьевна заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 3»

6. Скобелева Виктория Николаевна директор муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств» имени 
Е.П. Шиляева

7. Харитонова Марина Павловна главный врач государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
стоматологическая поликлиника

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 -  2019 год

Объем финансового обеспечения за 
год, предшествующий 

отчетному 2019 год, 
тыс. рублей

задание информация 
об исполнении план Факт

1 Медицинские
услуги

15252 13885 10945 10085

N
п/п Виды услуг

Объем предоставляемых 
государственных услуг за отчетный 2020 

год, в натуральных показателях

Объем финансового 
обеспечения за отчетный 2020 год, 

тыс. рублей

задание информация 
об исполнении План факт

1 Медицинские услуги 12448 11652 9156 8398



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 -  отсутствует.

6. Объем финансового обеспечения развития ГАУЗ СО «Красноуральская СП» в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке -  программы на 2020 год -  отсутствует.

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) ГАУЗ СО «Красноуральская
СП»

N
п/п

Виды
услуг(работ)

Общее количество 
потребителей по всем 
видам услуг, человек

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

бесплатными услугами 
(работами), человек

Количество потребителей, 
воспользовавшихся платными 

услугами
(работами), человек

за год, 
предшеству 

ющий 
отчетному 

(2019)

за отчетный 
год (2020)

за год,
предшествую

щий
отчетному

(2019)

за отчетный 
год (2020)

за год,
предшествующий 
отчетному (2019)

за отчетный 
год (2020)

1
Медицинские

услуги 13812 10522 5093 4233 8719 6289

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

N
п/п

Виды
услуг (работ)

Год, предшествующий отчетному (2019) Отчетный год (2020)
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
Медицинские 

услуги (стоимость 1 
УЕТ)

- 164 - 169

9. Общие суммы прибыли ГАУЗ СО «Красноуральская СП» после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшейся в связи с оказанием ГАУЗ СО «Красноуральская СП» частично платных и полностью 
платных услуг (работ)_______________ •____________________________ ___________ __________________

N
п/п Наименование показателя

2019 год,
предшествующий

отчетному

Отчетный 
2020 год

1.
Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, 
образовавшаяся в связи с оказанием ГАУЗ СО «Красноуральская СП» услуг 
(работ), всего, в том числе:

1528 0

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

от оказания полностью платных услуг (работ), тыс. рублей 1528 0

10. Сведения о вкладах ГАУЗ СО «Красноуральская СП» в уставные фонды других юридических лиц -  
вкладов нет.

11. Иные сведения (указываются по решению ГАУЗ СО «Красноуральская СП» или органа,
осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения)

Главный бухгалтер ГАУЗ СО «Красноуральская СП» А
(подпись)

Н.А. Кушнаревич 
(расшифровка подписи)

И.о.главного врача ГАУЗ СО «Красноуральская СП» П- Беляева
(подпись) (расшифровка подписи)


