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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Бесплатная медицинская стоматологическая помощь 

(наименование государственной услуги) 

 

бюджетным учреждением 

 

ОГУЗ «Смоленская областная клиническая стоматологическая поликлиника» 

(наименование бюджетного учреждения, оказывающего государственную услугу) 

 

    1. Выписка из реестра расходных обязательств Смоленской области: обеспечение 

деятельности областных государственных учреждений здравоохранения (приложение 1) 

 

    2. Потребители государственной услуги: 

 

Наименование   

категории    

потребителей   

государственной 

услуги 

Основа        

предоставления    

государственной   

услуги (бесплатная, 

частично платная) 

Максимальное    

количество     

потребителей,   

которым бюджетное 

учреждение может  

оказать      

государственную  

услугу (чел.) 

Плановое количество 

потребителей     

государственной   

услуги в2011 году  

(чел.) 

Физические лица бесплатная 75300 70000 

 

3. Объемы оказания государственной услуги: 

 

Наименование   

государственной 

услуги 

Наименование 

показателя  

объема 

Единица  

измерения 

Планируемые   

объемы оказания 

государственной 

услуги в     

очередном    

финансовом году 

Норматив затрат в  

расчете на единицу 

объема       

государственного  

задания для     

каждого вида    

государственной   

услуги 

Амбулаторно-

поликлиническая 

стоматологическая 

помощь 

посещения посещения 

68714 (за счет 

средств ОМС) 

2021 (за счет 

средств бюджета) 

38,46 

 

168,63 

 



4. Расчет размера бюджетных ассигнований на исполнение государственного задания 

на 2011 год, доведенного до бюджетного учреждения  2 983 400 рублей. 

Условия корректировки размера бюджетных ассигнований: один раз в квартал - до 10 

числа последнего месяца квартала.  

 

5. Требования к порядку оказания государственной услуги. 

 

5.1. Требования к качеству предоставления государственной услуги: 

 

N  

п/п 

Наименование   

государственной 

услуги 

Правовой акт, устанавливающий стандарт качества    

предоставления государственной услуги 

1.  Амбулаторно-

поликлиническая 

стоматологическая 

помощь  

Постановление АСО от 28.06.2005 № 196 «Об утверждении 

стандартов качества бюджетных услуг в области здравоохранения, 

предоставляемых за счет средств областного бюджета населению 

Смоленской области». 

Обл. закон от 28.12.2004 № 114-з «О здравоохранении    

в Смоленской области»  |                                                     

«Временные территориальные стандарты амбулаторной 

стоматологической помощи (для стоматологических поликлиник, 

стоматологических отделений ЦРБ) г.Смоленск, 2002 

 

В случае отсутствия правового акта, устанавливающего стандарт качества предоставления 

государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

 

требования к квалификации и опыту персонала бюджетного учреждения: 

 

Профессиональная подготовка работников высшее медицинское отделение 

Требования к стажу работы               

Периодичность повышения квалификации    

Иные требования                        Наличие сертификата спациалиста 

 

требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги: 

 

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к  

имуществу 

Стоматологическое 

медицинское 

оборудование 
Сертификаты качества и соответствие техническим условиям 

Расходные 

стоматологические 

материалы 

 

требования к срокам оказания государственной услуги: 

 

Наименование государственной 

услуги 

Срок оказания  

государственной 

услуги 

Срок ожидания оказания    

государственной услуги 

Оказание бесплатной медицинской 

стоматологической помощи 
в день обращения 

Амбулаторно-поликлиническая 

помощи – до 7 дней 

Острая форма стоматологических 

заболеваний – в момент обращения 

 



иные требования к качеству государственных услуг __________, 

 

требования к результативности: 

 

Наименование показателя результативности,      

характеризующего уровень достижения в данном    

бюджетном учреждении результатов, запланированных  

в докладе о результатах и основных направлениях   

деятельности главного распорядителя бюджетных    

средств и целевых программах, заказчиком которых  

является главный распорядитель бюджетных средств 

Единица  

измерения 

Утвержденное 

значение 

1 Выполнение государственного заказа оказания бесплатной 

стоматологической помощи 

2 Удовлетворённость пациента качеством оказания 

стоматологической услуги 

3 Отсутствие обоснованных жалоб пациентов 

 

Посещения 

УЕТ 

 

 

70 735 

282 940 

 

 

требования к качеству управления бюджетным учреждением: 

 

N   

п/п 

Наименование технологии управления Краткая характеристика 

технологии управления 

1 Соблюдение установленных федеральных и региональных 

нормативов при оказании  бесплатной стоматологической 

помощи 

1 Приказы министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

2 Методические 

материалы Департамента 

здравоохранения и ФОМС  

2 Улучшение доступности информационной базы для 

пациентов и для сотрудников 

3 Организация ведения документооборота (лечебной и 

финансовой документации) в электронном виде и через 

электронную сеть. Использование в работе с 

финансовыми документами электронной подписи. 

 

5.2. Регламент оказания государственной услуги: 

 

Наименование      

государственной услуги 

Правовой акт, устанавливающий регламент оказания  

государственной услуги 

Амбулаторно-

поликлиническая 

стоматологическая помощь 

1 Конституция РФ 

2 Основы законодательства РФ об охране здоровья 

населения 

3 Постановление правительства РФ от 11 сентября 1998 (с 

последующими редакциями) «Об утверждении 

Программы государственных гарантий оказания 

гражданам РФ бесплатной медицинской помощи» 

4 Территориальная программа государственных гарантий 

оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи 

 

 

В случае отсутствия правового акта, устанавливающего регламент оказания 

государственной услуги, в государственном задании устанавливаются: 

режим работы бюджетного учреждения: с 8-00  до  20-45; 

 

основные процедуры оказания государственной услуги: бесплатная терапевтическая и 

хирургическая стоматологическая помощь; 

 



порядок информирования потенциальных потребителей о порядке оказания 

государственных услуг: 

 

Способ       

информирования 

Набор размещаемой (доводимой)     

информации и режим информирования по 

телефону и при консультации      

сотрудников 

Частота обновления 

информации 

Информационные    

стенды            + 

По мере 

необходимости 

 

Средства массовой 

информации        
+ 2-3 раза в год 

Сайт              -  

Иная        форма 

информирования    
  

Телефон           + не устанавливается 

Консультации      

сотрудников       

+ ( в т.ч. профессоров и научных 

сотрудников стоматологических кафедр 

СГМА) 

не устанавливается 

 

основания для приостановления оказания государственной услуги или отказа в ее 

оказании ----; 

 

иные положения, характеризующие требования к порядку оказания государственной 

услуги: основы законодательства и другие нормативно-правовые акты в сфере 

здравоохранения. Лицензионные требования и условия. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги: 

 

Значение предельных цен (тарифов) на оказание 

государственной услуги 

Правовой акт 

45-50 Тарифное соглашение, утверждаемое 

областной комиссией по согласованию 

тарифов на медицинские услуги в системе 

ОМС 

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

Наименование показателя Описание Правовой акт 

Формы контроля                           1 Вневедомственный 

2 Внутриведомственный 

- Федеральный 

закон №128 «О 

лицензировании 

отдельных видов 

деятельности» 

- Постановление 

Правительства РФ 

от 04.07.2002 №499 

Процедуры контроля                       1 Плановые 

2 Внеплановые проверки 

Периодичность контрольных 

мероприятий    

вневедомственные – 1 раз в 3 

года 

внутриведомственные - 

ежеквартальные 



Органы исполнительной власти  

Смоленской 

области,  осуществляющие   

контроль   за 

исполнением государственного 

задания     

1  Департамент здравоохранения  

2  СОФОМС  

 

«Об утверждении 

Положения о 

лицензировании 

медицинской 

деятельности»  

- Приказ о создании 

комиссии по 

контролю качества в 

ОГУЗ СОКСП 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

8.1. Формы отчета об исполнении государственного задания: 

 

показатели объема государственной услуги: 

 

Наименование   

государственной 

услуги 

Наименование  

показателя,   

измеряющего   

объем, 

единица 

измерения 

Значение,    

утвержденное в  

государственном 

задании на    

очередной    

финансовый год 

Фактическое 

значение в  

очередном  

финансовом  

году  

Источник(и)  

информации о  

фактическом   

значении    

показателя 

Амбулаторно-

поликлиническая 

стоматологическая 

помощь 

(терапевтическая и 

хирургическая 

стоматологическая 

помощь) 

посещения 

 

68714 - ОМС 

 2021 - бюджет 

45973 - ОМС  

2105 – бюджет 

Статистическая 

отчетность 

УЕТ 274856 -ОМС 

   8084 - бюджет 

 213430 – ОМС 

9330 - бюджет 

 

показатели качества оказания государственной услуги: 

 

показатели результативности: 

 

Наименование   

показателя    

результативности 

Значение, 

утвержденное в  

государственном 

задании на 

очередной финансовый 

год 

Фактическое   

значение в    

очередном    

финансовом году 

Источник(и) 

информации о  

фактическом  

значении    

показателя 

1 Выполнение 

муниципального заказа 

оказания бесплатной 

стоматологической помощи 

2 Отсутствие осложнений 

3 Отсутствие обоснованных 

жалоб пациентов 

посещения  

ОМС – 68714 

Бюджет- 2021 

 

ОМС - 45973 

Бюджет- 2105 

Статистическая 

отчетность 

УЕТ 

ОМС – 274856 

Бюджет -  8084 

ОМС - 213430 

Бюджет – 9330 

 

 

 

 

 



показатели качества управления бюджетным учреждением: 

 

Наименование технологии управления,  

утвержденной в государственном    

задании на очередной финансовый год 

Результат  

применения 

(да/нет) 

Источник(и) информации о 

фактическом применении   

технологии управления 

Внедрение новых информационных 

технологий  
да 

 

Внедрение в практику современных  методов 

лечения стоматологических заболеваний 
да 

 

Своевременная организация 

профессиональной подготовки и 

переподготовки сотрудников поликлиники 

да 

 

 

Состояние и изменение состава имущества, эксплуатируемого бюджетным учреждением 

(заполняется на начало и окончание финансового года)  

01.01.2009   -  92330588,20 

01.09.2009   -  92048782,58 

 

8.2. Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания:  

годовая. 

 

 

 


