
Наименование государственного учреждение (обособленного подразделения)

Вид деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

Приложение 17 к приказу 
Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 07 ноября 2022 № 1775

Приложение 42 к приказу 
Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 27 декабря 2021 года Ха 2131 

в редакции приказа от 07 ноября 2022 № 1775

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 2
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - Ю ГРЫ "НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Общая врачебная практика

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня государственных (мунищш ажиых) услуг и  работ)

Форма по 
ОКУД 

Дата начала 
Да™ 

сводному

По ОКВЭД| 8621 1

Коды
0506001

01 .01.2022
31,12,2024
74201340

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Первичная медико-санитарная помощь, не включенная р базовую программу обязательного медицинского страхования
(ю  общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня госуд арственных ( м р а в р ш и ч м с )  услуг и робот)

2. Категории потребителем государственном услуги Физические лица, ь том чнеие отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федеращт_________

3. Показатели, характеризующие объем и (иди) качество государственной услуги

Е У

городе Hil
07- 69* ’ '

от У /  эд

да.*!

базовому перечню уедут или 
рспюналыгаму перечню 

государственных 
(мушщипалысых) услуг и

АД57

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержа! в ic государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
« а п а ш а  государства о юЛ услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от

налмсиоооннс показателя

слишща ш м ераш я гост

Содержание 1 Содержа!oie 2 С одерж и те 3 Условие | Условие 2 наименование код по ОКЕИ
2022 год (очередной финансовый 

год)
2023 год

(141 год планового периода)
2024 год

(2-й год планового периода)
в процентам в абсолютных показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8600000.99.0. А Д57ЛАЗ1002
Первичная уедзко- 

сакитгрная помощь, в 
части профилактики

Нс применяется Амбулаторно

Соотстствис порядком оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

Процент 744 100 100 100 5 S

Удовлетрворениосп. потребителей и 
оказанной государственной услуге Процент 744 100 100 1С0 5 $

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уних&лышЛ номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государствааюй услуги

Показатель объема госуддрствсююй услуги
Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цепа, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема 
государственной услуги

наименование показателя

единица ш мереш м

Содержание 1 Содержащ е 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ
2022 год (очередной финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-Ягод

планового
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый

год)

2023 год 
(1-Я год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
о абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



8600000.99.0. АД57ААЗ1002
Первичная медико- 

санитарная ПОМОЩЬ, в Не применяется Амбулаторно Число посещений
Условная
единица

876 18 697 18 697 18 697 X X X 5 935

части ПОоФилактики

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

Н орматю иы й 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 госу дарственной услуги

Федеральный закон Государственная Дума 323-ФЭ от 21.11 2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей госу дарственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

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

Размещение информации в печатных средствах массовой информации информация об учреждении и предоставляемых услугах по мерс необходимости

Размещение информации в сели интернет информация об учреждении и пре доставляемых услугах но мере необходимости

Размещение информации в справочниках 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 Обеспечение специальными и молочными продуктами питания

2. Категории потребителей работы Физические лица*_______________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный помер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по  справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)
Показатель качества работы

Значения показателей качества государственной работы
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 
государстве1в«ой работы

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКНИ
2022 год (очередной финансовый 

год)
2023 год

(1 -й год планового периода)
2024 год

(2-й год планового периода)
в процентах в абсолютных показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

860000. Р 86.1 06520050001 
(860000. Р 83 1.06520002000)

Организация обеспечения 
полноценным питанием 
детей в возрасте до трех 

лет

Удовлетворенность потребителей 
оказанной государственной услугой

Процент 744 100 100 100 5 5

Код но региональному 
перечню государственных 
(мутна шпальных) услуг и

работ

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения о т  установленных 

показателей объема 
государственной работы

найме 1юванме 
показателя

единица измерения

описание
работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЛИ
2022 год (очередной финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планов ош  
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 

показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

860000.Р.86.1.06520050001 
(860000.Р.83 1.06520002000)

Организация обеспечения 
полноценным питанием 
детей в возрасте до трех 

лет

Количество 
обслуживаемых лил

Клиника 642

Организация 
обеспечения 

полноценным 
питанием 
детей в 

возрасте до 
трех лет___

8 233 7  537 7 537 X * - 5 412



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Прекращения выполнения государственного задания Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения, иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания ____________ ______________________________________________________________________________ ___ ____________________

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

А н али з отчета  за  квартал , п редвари тельн ого , годового  о  вы полнении государствен н ого  задания П о  м ере поступления отчетности Д еп артам ен т  здравоохранения Х ан ты -М ан си й ского  автоном ного округа - Ю гры

А н али з поступаю щ их жалоб заявителей , оп росы  заявителей  но качеству п редоставлен и я  государственны х услуг по м ер е  н еобходимости Д еп артам ен т здравоохранения Х ан ты -М ан си й ского  автоном ного округа - Ю гры

Н ап равлен ие запросов о  предоставлен и и  и н ф орм ац и и  о  вы полн ени и  м ероприятий в рам ках  государственного задания по м ере  необходимости Д еп артам ен т здравоохранения Х ан ты -М ан си й ского  автоном ного округа - Ю гры

П роведение п роверок  по  вы полнению  государствен н ого  задания по м ере  н еобходимости Д епартам ент здравоохранения Х ан ты -М ан си й ского  автон ом ною  округа - Ю гры

4 Требования к отчетности о выполнении государстве иного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально и ежегодно________________ ___________________________________ ______________________________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально с 3-го по 8-й рабочий день месяца, следующего за отчетным кварталом. Ежегодно нс позднее 18 января следующего за отчетным годом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 1 декабря текущего финансового г о д а ____________________________________________ ___ __________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _;_________________________ __________________________________________ ______________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением госу дарственного задания


