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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГ О ОКРУГА - ЮГРЫ
"НИЖНЕВАРТОВСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"___________________
Деятельность больничных организаций___________________________________________________

(указывается вид деятельности государственного учреждения ю  общероссийского базового перечня или регионального 
перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, 

установленной в государственном задании)
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1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах'
Раздел 1

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 
обязательного медицинского страхования__________________________________

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные 
законодательством Российской Федерации_________________________________

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню 

государственных 
(муниципальных) 

услуг и работ

3. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 2

единица измерения значение допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
6ие

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянанмснова 

ние 3
код по 

ОКЕИ5

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в
исполненогосударствен

на
ном задании

отчетную 
на отчетную ,

4 датудату

наимено
вание пока-зателя 3

наимено
вание пока

зателя 3

наимено
вание пока

зателя 3

наимено
вание пока

зателя 3

наимено
вание пока

зателя 3

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

8600000 99 0 АД57ААЗ1002 Первичная медико-санитарная 
помощь, в части профилактики

Не применяется Амбулаторно

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи процент 744 100 100 100 5 0
Удовлетрворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге процент 744 100 100 100 5 0

8600000.99.0 АД57АА34003
Первичная медико-санитарная 
помощь, в части диагностики и 

лечения
Венерология Амбулаторно

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи процент 744 100 100 100 5 0
Удовлетрворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге процент 744 100 100 100 5 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 1

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель обьема государственной услуги

Среднегод
овой

размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля 3

единица измерения значение допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
еЗ

отклонение, 
превышающе 
с допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина отклонения
наимено-вание 3

код по 
ОКЕИ3

утверкдено 
в государст

венном 
задании 
на год 3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 4

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату 5

наимено
вание пока-зателя 3

наимено
вание пока-зателя 3

наимено
вание пока

зателя 3

наимено
вание пока

зателя 3

наимено
вание пока

зателя 3

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

8600000.99.0. АД57ААЗ1002
Первичная медико- 

санитарная помощь, в 
части профилактики

Не применяется Амбулаторно Число
посещений Условная единица 876 3368 3368 2016 5 35,1

не исполнение 
посещений связано с 

самоизоляцией 
граждан с целью 
предотвращения 
распространения 
короиавирусной 

инфекции

8600000.99.0 АД57АА34003

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Венерология Амбулаторно
Число

обращений Условная единица 876 1394 1394 917 5 29,2

не исполнение 
обращений связано с 

самоизоляцией 
граждан с целью 
предотвращения 
распространения 
короиавирусной 

инфекции



1. Наименование государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной 
медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, по профилям:________________________________________

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные 
законодательством Российской Федерации_________________________________

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню 

государстве нных 
(муниципальных) 

услуг и работ

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя 2

единица измерения значение допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
6ие

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаименова 

ние 3
код по

о к е и !

утверждено в 
государственном 

задании 
на год

утверждено в
исполненогосударствен

наном задании
отчетную

на отчетную
4 датудату

наимено
вание пока-зателя 3

наимено
вание пока- 

3зателя

наимено
вание пока

зателя 3

наимено
вание пока

зателя 3

наимено
вание пока

зателя 3

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

8600000.99.0 ЛД59АА06001 Дерматовенерология (в части 
венерологии)

Стационар

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на основе 
стандартов медицинской помощи процент 744 100 100 100 5 0
Удовлетрворенность потребителей 
в оказанной государственной 
услуге процент 744 100 100 100 5 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Среднегод
овой

размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа- 

этеля

единица измерения значение допустим
ое

(возможн
ое)

отклоненн
еЗ

отклонение, 
превышающе 
с допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина отклонения
наимено-вание 3

код по 
О КЕИ3

утверждено 
в государст

венном 
задании 
на год3

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату4

нсполне 
но на 

отчетну 
ю дату 5

наимено
вание пока-зателя 3

наимено
вание пока-зателя 3

наимено
вание пока

зателя 3

наимено
вание пока

зателя 3

наимено
вание пока

зателя 3

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

8600000.99.0. АД 59 АА06001 Дерматовенерология (в 
части венерологии) Стационар Случаев госпитализации 876 35 35 36 5 0



Часть II. Сведения о выполняемых работах 2
Раздел

1. Наименование работы ___________________________________________________________________________________________  Код по региональному
перечню государственных 

(муниципальных) услуг и работ

2. Категории потребителей работы __________________________________________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2 0 _год и на плановый период 2 0 _и 2 0 ____годов на 1 _______ 2 0 _____г.

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование показателя 3

единица измерения значение допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
6ис

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
отклонение 7

причина
отклонения

иаименова 
ние 3

код по 
ОКЕИ1

утверждено в 
государственном 

задании 
на год 3

утверждено в
исполнено

государствен
наном задании

отчетную
на отчетную

4 датудату

наимено-
3ванне пока-зателя

наимено
вание пока

зателя 3

наимено
вание пока

зателя 3

наимено
вание пока

зателя 3

наимено
вание пока

зателя 3

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


