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Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О Е  ЗАДАНИЕ № 1
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование государственного учреждения Орловской области (обособленного подразделения) 
________________ БУЗ Орловской области "Орловская областная стоматологическая поликлиника "

Виды деятельности государственного учреждения Орловской области (обособленного подразделения)

Стоматологическая практика

Вид государственного учреждения Орловской области медицинская организация
(указывается вид деятельности государственного учреждения Орловской области jo  общероссийского базового перечня или регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ, 
оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Орловской области(мукиципальнымп правовыми актами) (далее региональный перечень услуг 
(работ))

По оквэд 
По оквэд
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах *

Раздел __1_

. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, в том числе отдельные 
категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации___________________

общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню услуг

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной

УСЛУГИ

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
( 1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
( 1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное



задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 21.11.2011 №323-Ф3 "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  и н ф о р м и р о ван и я С о став  р азм ещ аем о й  и н ф о р м ац и и Ч асто та  о б н о в л ен и я  и н ф орм ац и и
1 2 3

Информирование при личном обращении о получении 
услуги

М едицинские регистраторы, медицинские работники, 
сотрудники справочных служб во время работы учреждения 
в случае личного обращения пациентов предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой государственной 
услуге. Время ожидания разъяснений не превышает 5 мин.

ежедневно

Телефонная консультация М едицинские регистраторы, медицинские работники, 
сотрудники справочных служб во время работы учреждения 
в случае обращения пациентов по телефону предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой государственной 
услуге. Время ожидания разъяснений не превышает 5 мин.

ежедневно

Информация у входа в здание Иформация о наименовании, номерах телефонов, режиме 
работы учреждения.

еж егодно по мере необходимости

Информация в помещении В помещении учреждения в удобном для изучения месте 
размещается информация: о  программе государственных 
гарантий; перечень услуг, оказываемых учреждением, в том 
числе платных -  с указанием цен; перечень документов, 
которые должен представить (предъявить) потребитель, в 
том числе относящийся к льготной категории, для получения 
государственной услуги; перечень оснований для отказа в 
оказании государственной услуги; о льготах, установленных 
для отдельных категорий потребителей услуг (если они 
установлены); режим приема главного врача и его 
заместителей; адреса и телефоны вышестоящего органа 
управления здравоохранением области; о способах 
доведения потребителями своих отзывов, замечаний и 
предложений о  работе организации, оказываю щей

еж егодно по мере необходимости

Информация в сети Интернет На Портале Орловской области размещаются следующие 
сведения об учреждении: наименование; информация об 
адресе и контактных телефонах; схема и маршруты проезда; 
режим работы учреждения; перечень услуг, оказываемых 
учреждением, в том числе платных -  с  указанием цен; 
перечень документов, которые должен представить 
(предъявить) потребитель, в том числе относящийся к 
льготной категории, для получения государственной услуги; 
перечень оснований для отказа в оказании государственной 
услуги; о способах доведения потребителями своих отзывов, 
замечаний и предложений о работе организации, 
оказываю щей государственную услугу.

ежеквартально



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 1

1. Наименование работы Изготовление, ремонт и установка зубных протезов_____________________
(за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов)__________

Код по

2. Категории потребителей работы Отдельные категории граждан, установленные региональному
перечню услуг

___________________________________________________________  (работ)
законодательством Российской Федерации____________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5:

030120000
000000000

00101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

П оказатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
030120000000
00000000101

Изготовление, 
ремонт и 

установка 
зубных 

протезов (за 
исключением 
протезов из 

драгоценных 
металлов и 

других 
дорогостоящих 

материалов)

Удовлетворенн
ость
потребителей 
оказанной 
государственн 
ой услугой

процент 744 95 95 95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считаете; 
выполненным (процентов) | |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 18 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наименовани 

е показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
030120000000
00000000101

Изготовление 
, ремонт и 
установка 

зубных 
протезов(за  

исключением 
протезов из 

драгоценных 
металлов и 

других 
дорогостоящи 
х материалов)

колличест 
во лиц

уел. ед. 792 Изготовлен 
ие, ремонт 
и установка 
зубных 
протезов 
(за
исключение 
м протезов 
из
драгоценны 
х металлов 
и других 
дорогостоя 
щих
материалов

55 55 55

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) | |



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; 
исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг(работ); иные основания, предусмотренные 

 нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области______________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания___________________________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной государственной власти 
Орловской области, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания
1 2 3

Плановая прроверка по плану работы Департамент здравоохранения Орловской области

Внеплановая проверка по мере необходимости (при выявлении 
нарушений, в случае обоснованных жалоб

Департамент здравоохранения Орловской области

Текущий контроль ежеквартально, по мере поступления отчетности о 
выполнении государственного задания

Департамент здравоохранения Орловской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания по утвержденной флрме, слгласно приложению_________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально, ежегодно_______________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания квартальный - до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом; годовой - до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом______________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания_____________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

Заместитель руководителя Д епартамента- 
начальник управления здравоохранения Д епартам ента 

здравоохранения Орловской области П. В. Сергеев


