


 

 
Раздел 1. Общие сведения 

о государственном автономном учреждении Свердловской области 

 

Полное наименование государственного 

автономного учреждения Свердловской 

области (далее - учреждение) 

государственное автономное учреждение 

здравоохранения Свердловской области 

«Краснотурьинская стоматологическая поликлиника» 

Сокращенное наименование учреждения ГАУЗ СО «Краснотурьинская СП» 

Место нахождения учреждения 

(юридический адрес) 

624449 Свердловская область г.Краснотурьинск 

ул.Карпинского д.63 

Наименование исполнительного органа 

государственной власти Свердловской 

области, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

Ф.И.О. руководителя учреждения Николенко Алла Викторовна 

Срок действия трудового договора с 

руководителем учреждения: 

начало _______________ 

окончание _____________ 

23.07.2020г.-22.07.2021г. 

 

23.07.2021г.-23.07.2024г. 

 

1.1. Состав наблюдательного совета учреждения 

 

1.1.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем отчетному году 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя и отчество (при 

наличии) 

Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1. Харитонова Марина Павловна главный врач государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Свердловская областная стоматологическая 

поликлиника» 

Члены наблюдательного совета 

1. Жаркова Наталья Валентиновна главный специалист по организации экспертной 

работы филиала по Северному управленческому 

округу Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области 

2. Калинина Наталья Евгеньевна 

 

контент-директор ООО «Издательская группа «ВК-

медиа» 

3. Кияйкина Елена Сергеевна юрисконсульт ГАУЗ СО «Краснотурьинская 

стоматологическая поликлиника» 

4. Мельник Евгений Фёдорович директор Краснотурьинского филиала ГБОУ СПО 

«Свердловский областной медицинский колледж» 



5. Ружникова Татьяна Юрьевна главный специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственными 

предприятиями и учреждениями Министерства по 

управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

6. Ерёмкин Валентин Юрьевич начальник отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

 

1.1.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя и отчество (при 

наличии) 

Должность 

1 2 3 

Председатель наблюдательного совета 

1. Портнягин Алексей Витальевич главный врач Автономной некоммерческой 

организации «Объединение «Стоматология» 

Члены наблюдательного совета 

1. Жаркова Наталья Валентиновна главный специалист по организации экспертной 

работы филиала по Северному управленческому 

округу Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области 

2. Калинина Наталья Евгеньевна 

 

контент-директор ООО «Издательская группа «ВК-

медиа» 

3. Кияйкина Елена Сергеевна юрисконсульт ГАУЗ СО «Краснотурьинская 

стоматологическая поликлиника» 

4. Мельник Евгений Фёдорович директор Краснотурьинского филиала ГБОУ СПО 

«Свердловский областной медицинский колледж» 

5. Ружникова Татьяна Юрьевна главный специалист отдела по управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственными 

предприятиями и учреждениями Министерства по 

управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

6. Ерёмкин Валентин Юрьевич начальник отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

 

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с его учредительными документами 

 

1.2.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами в году, предшествующем отчетному году 

 

N 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 



1 2 3 

Основные виды деятельности 

1. 86.23 Стоматологическая практика 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1. 26.60.1 Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, 

основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма- 

излучений 

2. 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки 

 

1.2.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами в отчетном году 

 

N 

п/п 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 

1 2 3 

Основные виды деятельности 

1. 86.23 Стоматологическая практика 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

1. 26.60.1 Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, 

основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма- 

излучений 

2. 86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие 

группировки 

 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

 

N 

п/п 

Наименование услуги (работы) Категория потребителей 

услуги (работы) 

Нормативный 

правовой акт 

1 2 3 4 

1. Оказание лечебно-диагностической, 

терапевтической, хирургической, 

ортопедической, профилактической и 

реабилитационной стоматологической 

помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях  

Пациент (Заказчик) Устав ГАУЗ СО 

«Краснотурьинская 

СП»; Лицензия на 

медицинскую 

деятельность 

 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность 

 

1.4.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, 

предшествующем отчетному году 

 

N 

п/п 
Наименование документа 

Номер 

документа 

Дата выдачи Срок действия 



1 2 3 4 5 

1. Устав, утверждённый постановлением 

Правительства Свердловской области «О 

создании государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области 

«Краснотурьинская стоматологическая 

поликлиника» путём изменения типа 

существующего государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Краснотурьинская стоматологическая 

поликлиника» 

545-ПП 06.05.2013г. - 

2. Лицензия, выданная Министерством 

здравоохранения Свердловской области  

ЛО-66-01-

006265 

04.12.2019г. бессрочно 

 

1.4.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном 

году 

 

N 

п/п 

Наименование документа Номер 

документа 

Дата выдачи Срок действия 

1 2 3 4 5 

1. Устав, утверждённый постановлением 

Правительства Свердловской области «О 

создании государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Свердловской области 

«Краснотурьинская стоматологическая 

поликлиника» путём изменения типа 

существующего государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области 

«Краснотурьинская стоматологическая 

поликлиника» 

545-ПП 06.05.2013г. - 

2. Лицензия, выданная Министерством 

здравоохранения Свердловской области 

ЛО-66-01-

006265 

04.12.2019г. бессрочно 

 

1.5. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных 

подразделений (филиалов)): 3 (Три). 

 

1.6. Сведения о численности и квалификации сотрудников учреждения в отчетном году, количестве 

штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, 

штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, 

делопроизводство, вакантных должностей 

 

N п/п Наименование показателя На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 

1. Численность сотрудников в соответствии с утвержденным 72,75 69,25 



штатным расписанием, единиц 

2. Фактическая численность сотрудников учреждения, единиц 62 60 

 в том числе: 

по уровню квалификации сотрудников учреждения (уровню 

образования) 

62 60 

3. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в 

осуществлении основных видов деятельности * 

45 45 

4. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих 

правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, 

административно-хозяйственное обеспечение, 

информационно-техническое обеспечение, делопроизводство * 

22 22 

5. Количество вакантных должностей * 5 5 

 

-------------------------------- 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 

осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области. 

 

1.7. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате сотрудников учреждения 

 

N п/п Наименование показателя В году, 

предшествующем 

отчетному году 

В отчетном году 

1 2 3 4 

1. Среднегодовая численность сотрудников 

учреждения, единиц 

59,5 57,4 

2. Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения, рублей, 

в том числе: 

37206 41709 

2.1. главный врач 75798 128771 

2.2. главный бухгалтер, главная м/с 65740 84092 

2.3. прочий персонал  28028 32291 

 

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 

 

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию в году, предшествующем отчетному году 

 

N 

п/п 

Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

1 2 3 



 Деятельность по выполнению 

обязательств перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию: оказание бесплатной 

медицинской помощи в рамках 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования 

23465553,22 

 

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию в отчетном году 

 

N 

п/п 

Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 

1 2 3 

 Деятельность по выполнению 

обязательств перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию: оказание бесплатной 

медицинской помощи в рамках 

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования 

24728377,35 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного года 

(рублей) 

На конец 

отчетного 

года (рублей) 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение

) 

(процентов) 

Причины 

изменения 

показателей 

1 2 3 4 5 

(5 = (4 - 3) / 

3 * 100) 

6 

1. Нефинансовые активы 

(балансовая стоимость) 

15318529,00 16428447,28 7  

2. Нефинансовые активы 

(остаточная стоимость) 

2816259,39 3577172,45 27  

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 

Сумма установленного ущерба, всего 0,00 



в том числе: 

недостачи и хищения материальных ценностей 0,00 

недостачи и хищения денежных средств 0,00 

ущерб от порчи материальных ценностей 0,00 

Отнесено на виновных лиц 0,00 

Исполнено виновными лицами 0,00 

Списано за счет учреждения 0,00 

 

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 

 



N 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного года 

(рублей) 

На конец отчетного года Изменение 

(процентов) 

Причины образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности и 

дебиторской 

задолженности, 

нереальной к взысканию 

Всего 

(рублей) 

в том числе 

просроченная 

кредиторская 

задолженность 

(рублей) 

дебиторская 

задолженность, 

нереальная к 

взысканию 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

(7 = (4 - 3) / 3 * 

100) 

8 

1. Дебиторская 

задолженность, всего 

60391,05 263508,83 
x 0 336 x 

в том числе: на усмотрение учреждения 

2. Кредиторская 

задолженность, всего: 

178384,00 858570,00 
0 x 381 x 

в том числе: : на усмотрение учреждения 



 
2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг 

(работ) 

 

N 

п/п 

Наименование (услуги) работы Сумма доходов, полученных от оказания 

(выполнения) платных услуг (работ) (рублей) 

1 2 3 

1. платные услуги 16 906 818,22 

2. льготное зубопротезирование 6 451 252,81 

 Итого: 23358071,03 

 

2.5. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, 

полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 

государственного задания и иных видов деятельности 

 

2.5.1. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично 

платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 

государственного задания и иных видов деятельности в году, предшествующем отчетному году 

 



N 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично 

платная, 

полностью 

платная) 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения за год 

(единиц) 

Цены (тарифы) на частично 

платные и полностью платные 

услуги (работы) (рублей) 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания 

(выполнения) 

частично платных и 

полностью платных 

услуг (работ) 

(рублей) 

Средняя стоимость для 

потребителей 

получения частично 

платных и полностью 

платных услуг (работ) 

(рублей) 

на начало 

года 

на конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(8 = 7 / 4) 

1 Терапевтическая, 

хирургическая помощь 

по ОМС 

бесплатная 10935 согласно 

тарифного 

соглашения 

по ОМС на 

2020 год 

согласно 

тарифного 

соглашения по 

ОМС на 2020 

год 

23465553,22 2146 

2 Терапевтическая, 

хирургическая помощь 

по предпринимательской 

деятельности 

полностью 

платная 

4302 согласно 

Приказа МЗ 

СО № 268-п 

от 20.02.2017 

согласно 

расчета цены 1 

УЕТы Приказ 

ГАУЗ СО 

«КСП» № 122 

от 19.06.2020 

9562434,20 2223 

3 Ортопедическая помощь 

по предпринимательской 

деятельности 

полностью 

платная 

1030 согласно 

Приказа МЗ 

СО № 268-п 

от 20.02.2017 

 

Приказ МЗ 

СО № 227-п 

от 09.02.2017 

согласно 

расчета цены 1 

УЕТы Приказ 

ГАУЗ СО 

«КСП» 

 

Приказ МЗ СО 

№ 227-п от 

09.02.2017 

9176443,12 8909 

Всего 16267 x x 42204430,54 x 



2.5.2. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении 

основных видов деятельности сверх государственного задания и иных видов деятельности в отчетном году 

 

N 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Тип услуги 

(работы) 

(бесплатная, 

частично 

платная, 

полностью 

платная) 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения за год 

(единиц) 

Цены (тарифы) на частично 

платные и полностью платные 

услуги (работы) (рублей) 

Сумма доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания (выполнения) 

частично платных и 

полностью платных 

услуг (работ) (рублей) 

Средняя стоимость для 

потребителей 

получения частично 

платных и полностью 

платных услуг (работ) 

(рублей) 

на начало года на конец года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(8 = 7 : 4) 

1 Терапевтическая, 

хирургическая помощь 

по ОМС 

бесплатная 11192 согласно 

тарифного 

соглашения по 

ОМС на 2021 

год 

согласно 

тарифного 

соглашения по 

ОМС на 2021 

год 

24728377,35 2210 

2 Терапевтическая, 

хирургическая помощь 

по предпринимательской 

деятельности 

полностью 

платная 

4523 согласно 

расчета цены 1 

УЕТы Приказ 

ГАУЗ СО 

«КСП» № 122 

от 19.06.2020 

согласно 

расчета цены 1 

УЕТы Приказ 

ГАУЗ СО 

«КСП» № 122 

от 18.05.2021 

11000947,47 2432 

3 Ортопедическая помощь 

по предпринимательской 

деятельности 

полностью 

платная 

1118 согласно 

расчета цены 1 

УЕТы Приказ 

ГАУЗ СО 

«КСП» № 122 

от 19.06.2020 

Приказ МЗ СО 

№ 227-п от 

09.02.2017 

согласно 

расчета цены 1 

УЕТы Приказ 

ГАУЗ СО 

«КСП» № 122 

от 18.05.2021 

Приказ МЗ СО 

№ 227-п от 

09.02.2017 

12357123,56 11053 

Всего 16833 x x 48086448,38 x 



2.6. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

 

2.6.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на отчетный год 

Фактическое значение 

за отчетный год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

 - - - - - - 

 

2.6.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном году 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на отчетный год 

Фактическое значение 

за отчетный год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

 - - - - - - 



 

2.7. Сведения об оказании учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх 

государственного задания 

 

N 

п/п 

Наименование государственной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Объем оказанных услуг (выполненных 

работ) сверх государственного задания 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном 

году 

1 2 3 4 5 

 - - - - 

 

2.8. Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных 

видов деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг (работ)) * 

 

N 

п/п 

Наименование показателя В году, 

предшествую

щем 

отчетному 

году 

В отчетном 

году 

1 2 3 4 

1. Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных 

работ), тыс. рублей 

44943,67 49627,45 

2. Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) 

в рамках осуществления иных видов деятельности, тыс. 

рублей 

- - 

3. Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных 

видов деятельности в общем объеме осуществляемых 

учреждением услуг (работ), процентов (п. 2 / п. 1 x 100%) 

0 0 

 

-------------------------------- 

* Заполняется в отношении учреждений, которые в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, наделены полномочиями по исполнению государственных функций, а также 

осуществляют полномочия по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области. 

 

2.9. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике 

в течение отчетного периода), цена 1 УЕТ 

 



N 

п/п 

Наименование 

услуги (работы) 

Период 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

цена 

(тариф) 

(рублей) 

цена 

(тариф) 

(рублей) 

изменение (к I 

кварталу) 

(процентов) 

цена 

(тариф) 

(рублей) 

изменение (ко 

II кварталу) 

(процентов) 

изменение (к I 

кварталу) 

(процентов) 

цена 

(тариф) 

(рублей) 

изменение (к 

III кварталу) 

(процентов) 

изменение (ко 

II кварталу) 

(процентов) 

изменение (к I 

кварталу) 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Терапевтическая 

и хирургическая 

стоматологическ

ая помощь 

184 214 116 214 0 116 214 0 0 116 

2. Ортопедическая 

стоматологическ

ая помощь  

442 492 111 492 0 111 492 0 0 111 

3. Бесплатное 

зубопротезирова

ние, льготная 

категория 

граждан 

355 355 0 355 0 0 355 0 0 0 

4. Терапевтическая 

и хирургическая 

стоматологическ

ая помощь ДМС 

184 184 0 184 0 0 184 0 0 0 

5.  Ортопедическая 

стоматологическ

ая помощь ДМС 

442 442 0 442 0 0 442 0 0 0 



 
2.10. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 

числе платными для потребителей) 

 

Наименование показателя Количество 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном 

году 

1 2 3 

Общее количество потребителей услуг (работ)   

из них: 

юридические лица 19 25 

в том числе на платной основе 12 19 

физические лица   

в том числе на платной основе 5424 5286 

 

2.11. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

 

N 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Количество жалоб 

потребителей (единиц) 

Принятые по результатам 

рассмотрения жалоб меры 

1 2 3 4 

1 Отказ в оказании 

медицинской помощи 

2 Жалобы признаны 

необоснованными 

2 Качество оказания 

медицинской помощи 

1 Жалоба признана 

необоснованной 

3 Иное, не относящееся к 

деятельности учреждения 

1 Жалоба признана 

необоснованной 

 

2.12. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения  

 

Наименование 

показателя 

Суммы 

плановых 

поступлений и 

выплат (рублей) 

 

 

Суммы кассовых 

поступлений (с 

учетом возврата) и 

выплат (с учетом 

восстановленных 

кассовых выплат) 

(рублей) 

Процент 

исполнения 

Причины 

отклонения от 

плановых 

показателей 

1 2 3 4 5 

Остаток средств на 

начало планируемого 

года  

1635981,79 х х х 



Поступления, 

Всего  

54547380,00 49659823,55 91,0  

в том числе:  

возврат дебиторской 

задолженности 

прошлых лет (строка 

591  

ф. 0503737) 

0 0   

возврат сумм ранее 

перечисленных 

обеспечений (строка 

591  

ф. 0503737) 

0 0   

увеличения расчетов по 

привлечению остатков 

средств (строка 831  

ф. 0503737) 

х 0   

Выплаты, 

Всего  

55789549,00 49652174,66 88,9  

в том числе:  

возврат остатков 

субсидий (грантов) 

прошлых лет (строка 

592  

ф. 0503737) 

0 0   

выбытие денежных 

средств при 

перечислении 

денежных обеспечений 

(строка 592  

ф. 0503737) 

0 0   

уменьшение расчетов 

по привлечению 

остатков средств 

(строка 832  

ф. 0503737) 

х 0 

 

  

Остаток средств на 

конец планируемого 

года  

393812,79 

х 

  

Справочно:     

Поступление 

финансовых активов, 

всего 

54547380,00 

x x x 

из них: 

увеличение остатков 

средств 

1242169,00 
x x x 



прочие поступления 0 x x x 

Выбытие финансовых 

активов, 

всего 

55789549,00 

x x x 

из них: 

уменьшение остатков 

средств 

0 
x x x 

прочие выбытия 0 x x x 

 

2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг 

(работ) по видам услуг (работ) 

 

N 

п/п 

Наименование (услуги) 

работы 

Средняя стоимость (рублей) 

в году, предшествующем 

отчетному году 

в отчетном году 

частично 

платных 

полностью 

платных 

частично 

платных 

полностью 

платных 

1 2 3 4 5 6 

1. платные услуги - 2929 - 2842 

 

2.14. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

 

N п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном 

году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ) 

- - 

2. Объем финансового обеспечения на развитие 

учреждения в рамках программ, утвержденных в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, 

всего 

2739235,00 1541000,00 

 из них: x x 

2.1. в форме субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ) 

- - 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 2739235,00 1541000,00 



всего 

 в том числе: x x 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному 

страхованию 

23465553,22 24728377,35 

 

2.15. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи 

с оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, 

предшествующем 

отчетному году 

в отчетном 

году 

1 2 3 4 

1. Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в 

связи с оказанием (выполнением) учреждением 

частично платных и полностью платных услуг (работ) 

227126,00 640884,00 

 

2.16. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или участника некоммерческих и (или) 

коммерческих организаций 

 



N 

п/п 

Наименование и 

организационно-правовая 

форма 

Место нахождения 

юридического лица 

Идентификац

ионный 

номер 

налогоплател

ьщика 

Основной 

государственный 

регистрационны

й номер 

Основной вид 

деятельности 

Форма 

участия в 

капитале 

Величина дохода, 

полученного 

учреждением от 

юридического лица, 

участником 

(учредителем) 

которого оно 

является (за отчетный 

год) (рублей) 

Величина 

участия в 

капитале 

рубле

й 

проц

енто

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

государственное автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Свердловской области 

«Краснотурьинская 

стоматологическая 

поликлиника», 

государственные 

автономные учреждения 

субъектов Российской 

Федерации 

624449 Свердловская 

область 

г.Краснотурьинск 

ул.Карпинского д.63 

6617002094 1026601183575 
стоматологическая 

практика 
- - - - 



 

Раздел 3. Об использовании имущества, 

закрепленного за учреждением 

 

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением 

на праве оперативного управления, в отчетном году 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

12898106,25 806441,37 13101550,10 754880,96 

2. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления 

184034,88 66235,00 184034,88 65139,64 

3. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

аренду 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Общая стоимость 

недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения 

на праве оперативного 

управления и переданного в 

безвозмездное пользование 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

12714071,37 740206,37 12917515,22 689741,32 

6. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в аренду 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Общая стоимость движимого 

имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления и 

переданного в безвозмездное 

пользование 

0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Общая стоимость особо 

ценного движимого 
4242759,39 547941,72 4242759,39 281149,48 



имущества, находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного управления 

 

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет средств, выделенных учреждению на указанные цели исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

учреждения, и за счет доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На конец отчетного года 

балансовая 

стоимость 

(рублей) 

остаточная 

стоимость 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 

учреждению на указанные цели исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя 

- - 

2. Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 

от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

- - 

 

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на 

праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования 

 

N 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, единиц 

2 2 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, кв. м 

708,4 708,4 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду, кв. м 

- - 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. 

м 

- - 

5. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора аренды, 
- - 



кв. м 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на основании договора 

безвозмездного пользования, кв. м 

46,0 46,0 

 

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Сумма (рублей) 

1 2 3 

1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

0,00 

 

Раздел 4. О показателях эффективности 

деятельности учреждения * 

 

4.1. Сведения о видах деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель 

эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности 

учреждения в отношении реализуемого учреждением вида деятельности, о достижении показателей 

эффективности деятельности учреждения 

 



N 

п/п 

Наименование 

вида 

деятельности 

Наименование показателя эффективности 

деятельности учреждения 

Правовой акт, 

устанавливающий 

показатель эффективности 

деятельности учреждения 

Единица измерения 

показателя эффективности 

деятельности учреждения 

Целевое 

значение на 

отчетный 

период, 

установленное в 

правовом акте 

Фактическое 

значение, 

достигнутое за 

отчетный период 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основная 

деятельность 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

поступивших от граждан на качество 

оказания услуг 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

14.01.2022 № 46-п 

Отсутствие/наличие отсутствие ДА 

2 Основная 

деятельность 

Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

14.01.2022 № 46-п 

Наличие официального сайта 

государственного 

учреждения/раздела с 

информацией о 

государственном учреждении 

на сайте учредителя 

ДА/НЕТ ДА 

Сайт стомпол.рф 

Размещение информации о 

государственном учреждении 

на официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет www.bus.gov.ru 

ДА/НЕТ ДА 

Проведение информационно-

разъяснительной работы 

среди граждан, а также 

популяризации деятельности 

учреждения, в том числе: 

  



Буклеты, листовки, флеры Ед. в год  

Памятки Ед. в год  

Другие информационные 

материалы 

Ед. в год  

Взаимодействие со СМИ, 

направленное на 

формирование 

положительного имиджа 

учреждения 

ДА/НЕТ ДА 

3 Финансово-

экономическая 

деятельность 

Удельный вес закупок, проведенных с 

использованием конкурентных процедур 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

14.01.2022 № 46-п 

процент К<100% 

К=100% 

К>100% 

25,00 

4 Финансово-

экономическая 

деятельность 

Исполнение плана по доходам от 

внебюджетной и иной приносящей доход 

деятельности 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

14.01.2022 № 46-п 

процент К>100% 

95=<К<100% 

90=<К<95% 

К<90% 

84,20% 

5 Финансово-

экономическая 

деятельность 

Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

14.01.2022 № 46-п 

Отсутствие/наличие отсутствие отсутствие 

6 Финансово-

экономическая 

деятельность 

Соблюдение сроков, порядка и качества 

предоставления бюджетной, 

бухгалтерской, финансовой, 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

Соблюдаются/не 

соблюдаются 

соблюдаются соблюдаются 



статистической отчетности, выполнения 

государственных заданий, поручений 

(оперативных и внеплановых) 

Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

14.01.2022 № 46-п 

7 Финансово-

экономическая 

деятельность 

Наличие правового акта, регулирующего 

расходование полученных от граждан 

средств за оказанные платные услуги 

и/или средств, полученных в качестве 

благотворительно и спонсорской помощи 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

14.01.2022 № 46-п 

Наличие/отсутствие наличие наличие 

8 Деятельность 

учреждения, 

направленная на 

работу с кадрами 

Соблюдение планируемого соотношения 

средней заработной платы отдельной 

категории работников и среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности в 

Свердловской области 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

14.01.2022 № 46-п 

Соответствует/не 

соответствует 

Врачи 200% 

Средний 

мед.персонал 

100% 

Врачи 103,5% 

Средний 

мед.персонал 

102,5% 

9 Деятельность 

учреждения, 

направленная на 

работу с кадрами 

Соблюдение предельной доли оплаты 

труда работников административно-

управленческого персонала в фонде 

оплаты труда учреждения 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

14.01.2022 № 46-п 

Соблюдается/не соблюдается =<40% 25,9% 

10 Деятельность 

учреждения, 

направленная на 

работу с кадрами 

Выполнение плана повышения 

квалификации и/или профессиональной 

подготовки работников учреждения 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

14.01.2022 № 46-п 

процент К<100% 

К>=100% 

100% 

11 Деятельность 

учреждения, 

направленная на 

работу с кадрами 

Обеспеченность учреждения 

специалистами основного профиля, 

специализирующихся на оказании 

государственных услуг 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

14.01.2022 № 46-п 

процент 100%>К>=90% 

90%>К>=75% 

К<75% 

72,77% 



Врачи 

100%>К>=90% 

90%>К>=75% 

К<75% 

64,29% 

Средний 

мед.персонал 

100%>К>90% 

К<90% 

 

81,25% 

12 Деятельность 

учреждения, 

направленная на 

работу с кадрами 

Соблюдение предельной доли выбывшего 

(уволившегося) основного персонала из 

общей численности учреждения 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

14.01.2022 № 46-п 

процент К<15% 

25%>К>=15% 

К>=25% 

 

0% 

13 Качество 

управления 

государственны

м имуществом 

учреждения 

Отсутствие неиспользуемого 

недвижимого имущества либо 

используемого не по назначению 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

14.01.2022 № 46-п 

Наличие/отсутствие Отсутствие Отсутствие 

14 Качество 

управления 

государственны

м имуществом 

учреждения 

Отсутствие представлений Министерства 

по управлению государственным 

имуществом Свердловской области по 

результатам контрольных мероприятий 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

14.01.2022 № 46-п 

Наличие/отсутствие Отсутствие Отсутствие 



15 Качество 

управления 

государственны

м имуществом 

учреждения 

Отсутствие выставленных требований на 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также порчи 

материальных ценностей по результатам 

проверок (инвентаризации) 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

14.01.2022 № 46-п 

Наличие/отсутствие Отсутствие Отсутствие 

16 Качество 

управления 

государственны

м имуществом 

учреждения 

Отсутствие фактов привлечения 

учреждения и/или его руководителя к 

административной ответственности по 

результатам проверок на соблюдение мер 

противопожарной и 

антитеррористической безопасности, 

правил по охране труда, санитарно-

гигиенических правил 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

14.01.2022 № 46-п 

Наличие/отсутствие Отсутствие Отсутствие 

17 Основная 

деятельность 
Доля посещений с профилактической 

целью из общего количества посещений 

терапевтического профиля 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

14.01.2022 № 46 

процент К>30% 

К=30% 

30%>К>=25% 

К<25% 

17,00% 

18 Основная 

деятельность 
Удельный вес законченных случаев в 

структуре оказания помощи в системе 

ОМС 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области от 

14.01.2022 № 46 

процент К>85% 

К=85% 

85%>К>=80% 

К<80% 

89,70% 

 

 

 




