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Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Липецкая городская стоматологическая поликлиника № 1"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):
08. Здравоохранение

Вид государственного учреждения :
Автономное учреждение

Форма по 
ОКУД

Дата

по сводному реестру 

По ОКВЭД

Коды

0506001

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

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

2. Категории потребителей государственной работы
1. Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной работы

Показатель качества государственной 
работы

Значение показателя качества государственной работы

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2017(очередной 

финансовый год)
2018 (1-й год 

планового периода)
2019 (2-й год 

планового периода)
- - - - - Наименование Код

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

0000000000042
2009100836210
0000000000003

100101

- - - - -

Удовлетворенное 
ть потребителей 

оказанной 
государственной 

услугой

Процент 744 51,0 52,0 53,0

0000000000042
2009100836210
0000000000003

100101

- - - - -

Повторность 
обращения с 

целью 
бесплатного 

зубопротезирова 
ния в течение 
одного года

Процент 744 0,0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): -10,00 

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной работы:_____________________________________________________________________________________ i___________ ______________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя объема 

работы

Наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

описание работы

2017
(очередной

финансовый
год)

2018 (1-й 
год 

планового 
периода)

2019(2-й 
год 

планового 
периода)- - - - - Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0000000000042
2009100836210
0000000000003

100101

- - - - - Количество лиц Человек 792 X 1870 1870 1870

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): ±10,00

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

РАЗДЕЛ 1



1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной услуги из 
перечня государственных услуг; возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор); отсутвие финансового обеспечения выполнения государственного задания.

2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Контроль в форме выездной проверки
В соответствии с планом-графиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в год
Управление здравоохранения

Контроль в форме выездной проверки
По мере необходимости (в случае поступления жалоб 

потребителей, требований правохранительных органов)
Управление здравоохранения

Последующий контроль в форме камеральной проверки 
отчетности

По мере поступления отчётности о выполнении 
государственного задания

Управление здравоохранения

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


