


Процент 744

Процент 744

Процент 744

Процент 744

Процент 744

Процент 744

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

860000О.99.0.АД57АА31002
Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части профилактики

Не применяется Амбулаторно Условная 
единица 876

860000О.99.0.АД57АА34003

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Венерология Амбулаторно Условная 
единица 876

860000О.99.0.АД57АА43003

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Психиатрия Амбулаторно Условная 
единица 876

860000О.99.0.АД57АА46002

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Наркология Амбулаторно Условная 
единица 876

Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

100 100 100 5 5

860000О.99.0.АД57АА34003

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Венерология Амбулаторно

Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

100 100 100 5 5

860000О.99.0.АД57АА43003

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Психиатрия Амбулаторно

Удовлетрворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге 100 100 100 5 5

Соотетствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

100 100 100 5 5

860000О.99.0.АД57АА46002

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Наркология Амбулаторно

Удовлетрворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге 100 100 100 5 5

Удовлетрворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге 100 100 100 5 5

Уникальный номер реестровой 
записи

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

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 16

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

Х 5                      8   

Число обращений 1 900 1900 1900 Х Х Х

Число обращений 150 150 150 Х Х

17

Число посещений 4 100 4100 4100 Х Х Х 5                  205   

7 10 11 12 13 14

                   84   

5                    95   

Число обращений 1 670 1670 1670 Х Х Х 5

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Федеральный закон Российской Федерации, Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 323-ФЗ, 21.11.2011, Государственная Дума

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

1 2 3
Размещение информации в буклетах информация об учреждении и предоставляемых услугах по мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

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

Раздел 2



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

Процент 744

Процент 744

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

860000О.99.0.АД58АА02002 Амбулаторно Условная 
единица 876

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

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

1. Наименование государственной услуги Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования Код по общероссийскому
базовому перечню услуг или

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и работ

АД58

Уникальный номер реестровой 
записи

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

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

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

в абсолютных показателях

7 10 11 12 13 14

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год планового периода)

2021 год 
(2-й год планового периода)

в процентах

Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге 100 100 100 5 5

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

100 100 100 5 5

860000О.99.0.АД58АА02002 Амбулаторно

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер реестровой 
записи

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

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги

17

Число посещений 2 500 2500 2500 Х Х Х 5 125

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 10 11 12 13 14 15 16

Нормативный правовой акт

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

5. Порядок оказания государственной услуги

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Федеральный закон Российской Федерации, Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 323-ФЗ, 21.11.2011, Государственная Дума

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

1 2 3
Размещение информации в буклетах информация об учреждении и предоставляемых услугах по мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

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

Раздел 3

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

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

1. Наименование государственной услуги Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
Код по общероссийскому

базовому перечню услуг или
региональному перечню 

государственных 
(муниципальных) услуг и работ

АД60

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



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

Процент 744

Процент 744

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

860000О.99.0.АД60АА00002 Стационар Условная 
единица 876

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

Уникальный номер реестровой 
записи

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

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

в абсолютных показателях

7 10 11 12 13 14

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год планового периода)

2021 год 
(2-й год планового периода)

в процентах

Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге 100 100 100 5 5

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

100 100 100 5 5

860000О.99.0.АД60АА00002 Стационар

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер реестровой 
записи

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

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги

17

Случаев госпитализации 100 100 100 Х Х Х 5 5

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 10 11 12 13 14 15 16

Нормативный правовой акт

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

5. Порядок оказания государственной услуги

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Федеральный закон Российской Федерации, Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 323-ФЗ, 21.11.2011, Государственная Дума

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

1 2 3
Размещение информации в буклетах информация об учреждении и предоставляемых услугах по мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

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

Раздел 4

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации,Физические лица

1. Наименование государственной услуги
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

Код по общероссийскому
базовому перечню услуг или

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и работ

АД61

Уникальный номер реестровой 
записи

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

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

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

в абсолютных показателях

7 10 11 12 13 14

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год планового периода)

2021 год 
(2-й год планового периода)

в процентах



Процент 744

Процент 744

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

860000О.99.0.АД61АА02001

Скорая, в том числе скорая 
специализированная, 

медицинская помощь (за 
исключением санитарно-
авиационной эвакуации)

Вне медицинской 
организации Единица 642

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге 100 100 100 5 5

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

100 100 100 5 5

860000О.99.0.АД61АА02001

Скорая, в том числе скорая 
специализированная, 

медицинская помощь (за 
исключением санитарно-
авиационной эвакуации)

Вне медицинской 
организации

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер реестровой 
записи

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

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги

17

Количество вызовов 110 110 110 Х Х Х 5 6

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 10 11 12 13 14 15 16

Нормативный правовой акт

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

5. Порядок оказания государственной услуги

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Федеральный закон Российской Федерации, Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 323-ФЗ, 21.11.2011, Государственная Дума

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

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

1 2 3
Размещение информации в буклетах информация об учреждении и предоставляемых услугах по мере необходимости

1. Наименование государственной услуги Паллиативная медицинская помощь Код по общероссийскому
базовому перечню услуг или

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и работ

АД66

Раздел 5

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

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей государственной услуги Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации,Физические лица

Уникальный номер реестровой 
записи

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

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

в абсолютных показателях

7 10 11 12 13 14

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год планового периода)

2021 год 
(2-й год планового периода)

в процентах



Процент 744

Процент 744

Процент 744

Процент 744

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

860000О.99.0.АД66АА00002 Стационар Койко-день 9111

860000О.99.0.АД66АА01002 Амбулаторно Условная 
единица 876

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

100 100 100 5 5

860000О.99.0.АД66АА00002 Стационар

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

100 100 100 5 5

860000О.99.0.АД66АА01002 Амбулаторно

Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге 100 100 100 5 5

Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге 100 100 100 5 5

Уникальный номер реестровой 
записи

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

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

в процентах
в абсолютных 
показателях

15 16

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

Х 5                    17   Число посещений 335 335 335 Х Х

17

Количество койко-дней 700 700 700 Х Х Х 5                    35   

7 10 11 12 13 14

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

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Федеральный закон Российской Федерации, Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 323-ФЗ, 21.11.2011, Государственная Дума

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

1 2 3
Размещение информации в буклетах информация об учреждении и предоставляемых услугах по мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

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

Раздел 6

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

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

1. Наименование государственной услуги
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а 
также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

Код по общероссийскому
базовому перечню услуг или

региональному перечню 
государственных 

(муниципальных) услуг и работ

АД77

Уникальный номер реестровой 
записи

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

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

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

в абсолютных показателях

7 10 11 12 13 14

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год планового периода)

2021 год 
(2-й год планового периода)

в процентах



Процент 744

Процент 744

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

860000О.99.0.АД77АА02001 Вне медицинской 
организации Единица 642

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

862300.Р.86.1.06270002001 Процент 744

Удовлетворенность потребителей в 
оказанной государственной услуге 100 100 100 5 5

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи

100 100 100 5 5

860000О.99.0.АД77АА02001 Вне медицинской 
организации

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер реестровой 
записи

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

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги

17

Количество вызовов 143 143 143 Х Х Х 5 7

в процентах
в абсолютных 
показателях

7 10 11 12 13 14 15 16

Нормативный правовой акт

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

5. Порядок оказания государственной услуги

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Федеральный закон Российской Федерации, Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 323-ФЗ, 21.11.2011, Государственная Дума

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

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

1 2 3
Размещение информации в буклетах 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 (за исключением протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов) Код по региональному
перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ
0627

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

2. Категории потребителей работы Физические лица*

Уникальный номер реестровой 
записи

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

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

14

Удовлетворенность потребителей 
оказанной государственной услугой 100 100 100 5 5

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год планового периода)

2021 год 
(2-й год планового периода)

в процентах в абсолютных показателях

7 10 11 12 13

3.2. Показатели, характеризующие объем работы



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

862300.Р.86.1.06270002001 количество лиц Человек 792

Изготовление, 
ремонт и 
установка 
зубных 

протезов (за 
исключением 
протезов из 
драгоценных 
металлов и 
других 

дорогостоящих 
материалов)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

860000.Р.86.1.06520048001 Процент 744

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

860000.Р.86.1.06520048001 Количество 
обслуживаемых лиц Единица 642

Организация 
обеспечения 
полноценным 
питанием 
детей в 

возрасте до 
трех лет, 

беременных 
женщин, 
кормящих 
матерей.

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения

описание 
работы 2019 год (очередной финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

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

18

140 140 140 Х Х Х 5 7

11 12 13 14 15 16 17

1. Наименование работы Обеспечение специальными и молочными продуктами питания
Код по региональному

перечню государственных 
(муниципальных) услуг и работ

0652

Раздел 2

2. Категории потребителей работы Физические лица*

Уникальный номер реестровой 
записи

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

Показатель качества работы
Значения показателей качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей качества 

государственной услуги
наименование показателя

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

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

Удовлетворенность потребителей 
оказанной государственной услугой 100 100 100 5 5

7 10 11 12 13 14

единица измерения

2019 год (очередной финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год планового периода)

2021 год 
(2-й год планового периода)

в процентах в абсолютных показателях

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения

описание 
работы 2019 год (очередной финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 
планового 
периода)

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

18

631 631 631 Х Х Х 5 32

11 12 13 14 15 16 17

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

3. Порядок контроля выполнения государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания

Анализ поступающих жалоб заявителей, опросы заявителей по качеству предоставления государственных услуг по мере необходимости Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Направление запросов о предоставлении информации о выполнении мероприятий в рамках государственного задания по мере необходимости Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1 2 3
Анализ отчета за квартал, предварительного, годового о выполнении государственного задания по мере поступления отчетности Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

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

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

Проведение проверок по выполнению государственного задания по мере необходимости Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально не позднее 10 числа, следующего за отчетным кварталом. Ежегодно не позднее 1 февраля следующего за отчетным годом

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально и ежегодно

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 5 декабря текущего финансового года

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


