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Наименование государственного учреждения
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника
Виды деятельности государственного учреждения 
деятельность в области здравоохранения 
стоматологическая практика

Вид государственного учреждения государственные учреждения /медицинская организация
(указы вается вид государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)



1 Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Первичная медико-санитарная помощь, включенная Уникальный номер 
в базовую программу обязательного медицинского страхования_____________________________________ по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню 
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан,_______________________________________
установленные законодательством Российской Федерации__________________________________________

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

00000000000742
029900S2010000
00000003007100

101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 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 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2 0 ____год
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 ____год
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 1 2
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

000000000007
420299008201
000000000003

007100101

X X X Амбулаторно X Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской
I k ' N K i M j i i

процент 744 100 X X

Удовлетворенн 
ость
потребителей в 
оказанной 
государственн 
ой услуге

процент 744 100 X X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _16_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2 0 ___го/
(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

___год
(2-й год 
планово 

го
периода

)

20 16 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2 0 ___год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

1 2 3 1 2
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

000000000007
420299008201
000000000003

007100101

X X X Амбулаторно X Число
посещений

Условная
единица

876 5600 X X X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________

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:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
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

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы Изготовление, ремонт и установка зубных протезов Уникальный номер 
(за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов)_________________  по базовому
2. Категории потребителей работы Отдельные категории граждан, установленные (отраслевому) перечню 
законодательством Российской Федерации______________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

0000000000074
2029900836210
0000000000003

100101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода")

20____год
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 1 2 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

000000000007
420299008362
100000000000

003100101 X X X X X

Удовлетворенность
потребителей
оказанной
государственной
услугой процент 744 100 X X

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 1 2
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

000000000007
420299008362
100000000000

003100101 X X X X X
количество
лиц Человек 792 3228 X X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) __________5_________



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3

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

Депздрав Югры

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

Депздрав Югры

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания по запросу Депздрава Югры
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания по запросу Депздрава Югры

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,


