


Раздел 

1. Наименование государственной услуги 

2. Категории потребителей государственной услуги  перечню

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

13 14
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Допустимые 
(возможные) 
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082010000000
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Х Х Х  Амбулаторно 744Х
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вание4
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планового 
периода)

код 
по 
ОК
ЕИ  
5

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименовани
е 

показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

1 2 3

8 9

установленные законодательством Российской Федерации

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя4

единица 
измерения 

20 18  год год 20 19  год 20 20

1 2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  2

1

Первичная медико-санитарная помощь, включенная в 

08.201.0(из общероссийского базового перечня услуг)

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, 

Код  по 

общероссийскому
базовому

базовую программу обязательного медицинского страхования



0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

5 150

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
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качества 

государственной 
услуги 6
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в 
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показа
телях

Федеральный закон от 21.11.2011 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации на информационных стендах информация об учреждении и предоставляемых 
услугах по мере необходимости

Размещение информации в справочниках информация об учреждении и предоставляемых 
услугах по мере необходимости

Размещение информации в буклетах информация об учреждении и предоставляемых 
услугах по мере необходимости

1 2 3

Размещение информации в сети интернет информация об учреждении и предоставляемых 
услугах по мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации

информация об учреждении и предоставляемых 
услугах по мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Раздел 

1. Наименование работы

перечню 
2. Категории потребителей государственной услуги работ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы  6

13 14
0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

( за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов)
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(наименование 
показателя)4

(наименовани
е 

показателя)4

(наименование 
показателя)4

(наименование 
показателя)4

1 2 3 1 2

наимено-
вание4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание работ 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2

1

Изготовление, ремонт и установка зубных протезов Код  по

(из регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ) региональному

Отдельные категории граждан, установленные 
законодательством Российской Федераци.



16 17
5 81

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

1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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периода)

(2-й год 
плановог

о 
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справочникам)
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работы
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации на информационных стендах информация об учреждении и предоставляемых 
услугах по мере необходимости

Размещение информации в справочниках информация об учреждении и предоставляемых 
услугах по мере необходимости

Размещение информации в буклетах информация об учреждении и предоставляемых 
услугах по мере необходимости

Размещение информации в сети интернет информация об учреждении и предоставляемых 
услугах по мере необходимости

Размещение информации в печатных средствах 
массовой информации

информация об учреждении и предоставляемых 
услугах по мере необходимости

Федеральный закон от 21.11.2011 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 8

Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги из ведомственного перечня услуг; иные основания, 
предусмотренные нормативными правовыми актами
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

1

В соответсвии с приказом Депздрава Югры4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

2 - Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнения работы (работ) и содержит требования 
к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 
3 - Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственных услуг (работ) в общероссийском базовом перечне услуг или 
региональном перечне государственных услуг (работ), а при их отсутстствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, 
установленными принеобходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, бюджетных и автономных учреждений, главным 
распорядителем средств бюджета автономного округа, в ведении которого находятсяказенные учреждения и единицы их измерения. 
4 -  Заполняется в соответствии с общероссийским базовым перечнем услуг или в региональным перечнем государственных услуг и работ

                      

                   
                  

                    
                    

      
       
                  

                 
               

                
                 

                
               

                    
               

Форма контроля Периодичность
Исполнительные  органы государственной  власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 9

2 3

Выездная проверка 
В соответствии с графиком, утвержденным 
перспективным планом мероприятий Депздрава 
Югры

Депздрав Югры

1 - Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания

Депздрав Югры

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет представляется в Департамент здравоохранения автономного округа
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания В соответсвии с приказом Депздрава Югры

Камеральная проверка
по мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

4.2.1. Сроки представления предварительнгого отчета о выполнении государственного задания.
В соответсвии с приказом Депздрава Югры



                   
                 
                 

                  
             

              
                  

5 -  Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне услуг или региональном перечне государственных услуг и работ (при 
наличии).
6 -Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные 
отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается. 
7 - Заполняется в случае если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и (или) нормативных правовых актов автономного округа в рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх 
установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
8 - Заполняется в целом по государственному заданию.
9 - В числе иных показателей может быть указана допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного 
задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом осуществляющим функции и полномочия 
учредителя бюджетного или автономного учреждения, главным распорядителем средств бюджета, в ведении которого находится, казенное учреждение, 
решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 
выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 
настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о предоставлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнениигосударственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового 
объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его 
части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течении календарного года).
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