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на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
”Палласовская ЦРБ”

Видь1 деятельности государственного учреждения Волгоградской области 
М едицинская деятельность

Вид государственного учреждения Волгоградской области 
Медицинская организация______________________________

Форма по ОКУД 

Дата
по сводному ре

естру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506001

86



Раздел

1. Наимегование государственной услуги Первичная медико-санитарная помощь, 
не включенная в базовую программу обязательно^ю медицинского страхования

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) 
перечню 08.200.0

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, в том числе
отдельные категории граясдан, установленные законодательством Российской______
Федерации_____________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги;
3,1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

У никальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, .хара1сгсризующий содержание госу
дарственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания гос

ударственной услуги

Показатель качества государ
ственной усл\ти

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
по1сазатсля

единица изме
рения по ОКЕИ

2017 год
(o^кpcднoй
финансо-
выйгод)

2018 год
(1-й год 

планоюго 
пфиода)

2019 год
(2ч1 год

плановеяю
пфиода)

(наименование
показателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля) наиме
нование

код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государствен
ное задание считается выполненным (процентов) ____________



Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий со
держание государственной услуги

Показатель, xapaicre- 
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема госу
дарственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тарифы)

наимено- 
ванис по
казателя

единица изме- 
рения 

по ОКЕИ

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019ГОД
(наименование

показателя)
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование

показате
ля)

(наимено- 
щнис пока

зателя)

(очередной

финансо
вый год)

(1-й год

планшого
пфиода)

(2-й год

планоюго
периода)

(очереднш

финансовый
год)

(1-й год

планового
Пфиода)

(2-й ГОД

плано
вого пе
риода)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
08200000500 первичная 
0000030031 о специализиро- 

2 ванная меди
цинская по
мощь, оказы
ваемая при за
болеваниях, 
передаваемых
п о л о в ы м  П }'-

тем, туберку
лезе,
ВИЧ-инфекции 
и синдроме 
приобретенно
го иммуноде
фицита, пси- 
-хиатрических 
расстройствах 
и расстрой
ствах поведе
ния, по про
филю
психиатрия

амбула
торно

число условная 876 4500
посеще- единица 

ний

число условная 876 1800
обраще- единица 

ний

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процен1Х)в) _______5%_______



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

Нормативный правовой акт
вид принявщий 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-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Приказ Минздравсоцразвития России от 17 мая 2012 года № 566н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при 

психических расстройствах и расстройствах поведения".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в средствах массовой ин
формации

информация о переименовании учреждения, 
реорганизации и других изменениях, свя
занных с деятельностью учреждения

по мере изменения данных

размещение информации в сети Интернет

сведения о медицинской организации, све
дения О территориальных органах Рос- 
здравнадзора, Роспотребнадзора, сведения о 
страховых медицинских организациях, све
дения О деятельности медицинской органи
зации, сведения о медицинских работниках

по мерс изменения данных

размещение информации на информационных 
стендах

режим и график работы медицинской орга
низации, информация об адресе местона
хождения медицинской организации, кон
тактные телефоны, телефоны справочных 
служб, адреса электронной почты, график 
работы медицинских работников, порядке и 
условиях предоставления медицинской по
мощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-

по мере изменения данных





Раздел TI

1. Наименэвание государственной услуги Первичная медико-санитарная помощь, 
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) 
перечню Q8.2Q0.Q

2. Категории потребителей государственной услуги 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

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания гос

ударственной услуги

Показатель качества государ
ственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица изме
рения по ОКЕИ

2017 год
(onq̂ eoHofi 
финаноо- 
вый год)

2018 год
(1-й год 

планового 
пфиода)

2019 год
(241 год 

планоюго 
пфиода)

(наименование
показателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля) наиме
нование

код

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



Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий со
держание государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема госу
дарственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тарифы)

наимено- 
вание по
казателя

единица изме- 
рения 

по ОКЕИ

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
(наименование

показателя)
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование

показате
ля)

(наимено- 
jaHHC пока

зателя)

(oчqx̂ днoй

финансо
вый год)

(1-й год

атаноюго
периода)

(2нигод

планоюго
периода)

(oчqxJднoй

финанссжый
год)

(1-й год

атешового
периода)

(2-й год

плано
вого пе
риода)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
08200000600 первичная 
00000300210 специалиаиро- 

2 ванная меди
цинская по
мощь, оказы
ваемая при за
болеваниях, 
передаваемых 
половым пу
тем, туберку
лезе,
ВИЧ-инфекции 
и синдроме 
приобретенно
го имм\'ноде- 
фицита, пси
хиатрических 
расстройствах 
и расстрой
ствах поведе
ния, по про
филю 
психиат- 
рия-иаркология

амбула
торно

число условная 876 
посеще- единица 

ний

1500

число условная 876 1050
обраще- единица

НИИ



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

Нормативный правовой акт
вид принявщий 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-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 929н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

’наркология".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в средствах массовой ин
формации

информация О переименовании учреждения, 
реорганизации и других изменениях, свя
занных с деятельностью учреждения

по мере изменения данных

размещение информации в сети Интернет

сведения о медицинской организации, све
дения О территориальных органах Рос- 
здравнадзора, Роспотребнадзора, сведения о 
страховых медицинских организациях, све
дения О деятельности медицинской органи
зации, сведения о медицинских работниках

по мере изменения данных

размещение информации на информационных 
стендах

режим и график работы медицинской орга
низации, информация об адресе местона
хождения медицинской организации, кон
тактные телефоны, телефоны справочных 
служб, адреса электронной почты, график 
работы медицинских работников, порядке и 
условиях предоставления медицинской по
мощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-

по мере изменения данных



скои помощи



Раздел 111

1. Наимегование государственной услуги Первичная медико-санитарная помощь, 
не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, в том числе
отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской 
Федерации

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) 
перечню 08.200.0

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

У никальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной усл\ти

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания гос

ударственной услуги

Показатель качества государ
ственной усл>ти

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица из.ме- 
рсния по ОКЕИ

2017 год
(04q3CTH0H
финансо-
выйгод)

2018 год
(1-й год 

плановсях) 
пфиода)

2019 год
(2-й год 

планоюго 
Пфиода)

(наименование
показателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля) наиме
нование

код

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



Уникальный 
но.мер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий со
держание государственной усл\ти

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема госу
дарственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тарифы)

наимсно- 
ванис по
казателя

единица изме- 
рения 

по ОКЕИ

2017 год 2018год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
(наименование

показателя)
(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование

показате
ля)

(наимсно- 
jaHHC пока

зателя)

(oчqxiднoй

финансо
вый год)

(1-й год

планового
периода)

(2-й год

планоюго
периода)

(очередной

финансовый
год)

(1-й год

планоюго
периода)

(2-й год

плано- 
венх) пе
риода)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
08200000700 первичная 
00000300110 специализиро- 

3 ванная меди
цинская по
мощь, оказы
ваемая при за
болеваниях, 
передаваемых 
половым пу
тем, ту^берку- 
лезе,
ВИЧ-инфекции 
и синдроме 
приобретенно
го иммуноде
фицита, пси
хиатрических 
расстройствах 
и расстрой
ствах поведе
ния, по про
филю
фтизиатрия

амбула
торно

число
посеще

ний

условная 876 
единица

4100

число условная 876 
обраще- единица

933

НИИ



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, ре17лирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года№  932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным тубер

кулезом".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в средствах массовой ин
формации

информация О переименовании учреждения, 
реорганизации и других изменениях, свя
занных с деятельностью учреждения

по мере изменения данных

размещение информации в сети Интернет

сведения о медицинской организации, све
дения О территориальных органах Рос- 
3 драв надзора, Роспотребнадзора, сведения о 
страховых медицинских организациях, све
дения О деятельности медицинской органи
зации, сведения о медицинских работниках

по мере изменения данных

размещение информации на информационных 
стендах

режим и график работы медицинской орга
низации, информация об адресе местона
хождения медицинской организации, кон
тактные телефоны, телефоны справочных 
служб, адреса электронной почты, график 
работы медицинских работников, порядке и 
условиях предоставления медицинской по
мощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-

по мере изменения данных



г -



Раздел IV

1. Наименование государственной услуги Паллиативная медицинская помощь

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица. Отдельные ка-
___________________________________________________ тегории граждан,______________
установленные законодательством Российской Федерации__________________________

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

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) 
перечню 08.209.0

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание гос\’- 
дарственной услуги

Показатель, характериз\тощий 
условия (формы) оказания гос

ударственной услуги

Показатель качества государ
ственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица изме
рения по ОКЕИ

2017 год
(очередной 
фишнсо- 
вый год)

2018 год
(1-й год 

плановсях) 
пфиода)

2019 год
(2-й год 

планоюго 
периодд)

(наименование
показателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля) наиме
нование

код

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



Уникальный 
номф реест
ровой записи

Показатель, .характеризующий со
держание государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема госу
дарственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тарифы)

наимсно- 
вание по
казателя

единица изме- 
рения 

по ОКЕИ

2017 год 2018 год 2019ГОД 2017 год 2018 год 2019 год
(наименова

ние показате
ля)

(наиме
нование

показате
ля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование

показате
ля)

(наимено
вание пока

зателя)

(очередней

финансо
вый год)

(1-й год

планового
периода)

(2-й год

планового
периода)

(очередной

финансовый
год)

(1-й год

планового
периода)

(2-й год

плано
вого пе
риода)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
08209000000 паллиатив- 
00000100110 ная меди- 

2 ци некая по
мощь

стацио
нар

количе- кои- 
ство ко-день 
кой- 

ко-дней

9111 2800

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-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Приказ Минздрава России от 14 апреля 2015 года № 187н "Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи 

взрослому населению".



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в средствах массовой ин
формации

информация о переименовании учреяодения, 
реорганизации и других изменениях, свя
занных с деятельностыО учреждения

по мере изменения данных

размещение информации в сети Интернет

сведения о медицинской организации, све
дения О территориальных органах Рос- 
здравнадзора, Роспотребнадзора, сведения о 
страховых медицинских организациях, све
дения О деятельности медицинской органи
зации, сведения о медицинских работниках

по мере изменения данных

размещение информации на информационных 
стендах

режим и график работы медицинской орга
низации, информация об адресе местона
хождения медицинской организации, кон
тактные телефоны, телефоны справочных 
служб, адреса электронной почты, график 
работы медицинских работников, порядке и 
условиях предоставления медицинской по
мощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин
ской помощи

по мере изменения данных



Раздел V

1. Наименование государственной услуги Специализированная медицинская помощь,
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в______
базовую программу обязательного медицинского страхования________________________

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, в том числе 
отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) 
перечню 08.202.0

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

У никальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания гос

ударственной услуги

Показатель качества государ
ственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица изме
рения по ОКЕИ

2017 год
(oчqx̂ днoй 
финансо- 
вый год)

2018 год
(1-й год 

планового 
пфиода)

2019 год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля) наиме
нование

код

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



Уникальный 
номф реестро

вой записи

Показатель, характеризующий со
держание государственной услуги

Показатель, .характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема госу
дарственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тарифы)

наимено
вание по-

единица изме
рения

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019
год

(наименова- (найме- (найме- (наимено- наимено- казателя по ОКЕИ (очфодной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год
ние показате

ля)
нование

показате
ля)

нование
показа
теля)

вание по
казателя)

вание по
казателя)

наимено
вание

код
финансо
вый год)

планово
го пфи- 

Одд)

планового
периода)

фишнсшый
год)

птаново- 
го перио

да)

пла
нового
перио

да)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) И 12 13 14 15

082020003000 фтизиатрия стационар случаев условная 876 135
00001005101 госпи

тализа
ции

единица

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-ФЗ «Об основах охраны здоровья граяедан в Российской Федерации»
Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным тубер

кулезом".



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в средствах массовой ин
формации

информация О переименовании учреждения, 
реорганизации и других изменениях, свя
занных с деятельностью учреждения

по мере изменения данных

размещение информации в сети Интернет,

сведения о медицинской организации, све
дения О территориальных органах Рос- 
здравнадзора, Роспотребнадзора, сведения о 
страховых медицинских организациях, све
дения о деятельности медицинской органи
зации, сведения о медицинских работниках

по мере изменения данных

размещение информации на информационных 
стендах

режим и график работы медицинской орга
низации, информация об адресе местона
хождения медицинской организации, кон
тактные телефоны, телефоны справочных 
служб, адреса электронной почты, график 
работы медицинских работников, порядке и 
условиях предоставления медицинской по
мощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий 
бесплатного оказания 1̂ ажданам медицин
ской помощи

по мере изменения данных



Раздел VI

1. Наимегование государственной услуги Специализированная медицинская помощь.
(за исключением высокотехнологичной медицинской помощиУ не включенная в_____
базовую программу обязательного медицинского страхования_______________________

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, в том числе
отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Уникальный номер 
по базовому (отраслевому) 
перечню 08.202.0

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

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания гос

ударственной услуги

Показатель качества государ
ственной усл\ти

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица изме
рения по ОКЕИ

2017 год
(o4qxiHHofi 
финансо- 
вый год)

2018 год
(1-й год 

атанового 
пфиода)

2019 год
(2-й год 

атанового 
пфиода)

(наименование
показателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля) наиме
нование

код

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



Уникальный 
номер peecTiTO- 

вой записи

Показатель, характеризующий со
держание государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема госу
дарственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой раз.мер 
платы (цена, тарифы)

наимено
вание ПОг 

казателя

единица изме
рения 

ПО ОКЕИ

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019
год

(наименова
ние показате

ля)

(наиме
нование

показате
ля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наимено
вание по
казателя)

'наимено
вание по
казателя)

(очередной

финансо
вый год)

(1-й год

плано
вого пе
риода)

(2нйгод

планового
пфиода)

(onq̂ eaHoft

финансовый
год)

(1-й год

плано
вого пе
риода)

(2-й год

пта-
нового
Пфио

да)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
082020003000 фтизиатрия 
00002004102

дневной
стационар

случаев условная 876 69
лечения единица

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 принявщий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государст венной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 года № 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным тубер

кулезом".



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

размещение информации в средствах массовой ин
формации

информация о переименовании учреждения, 
реорганизации и других изменениях, свя
занных с деятельностью учреждения

по мере изменения данных

размещение информации в сети Интернет,

сведения о медицинской организации, све
дения О территориальных органах Рос- 
здравнадзора, Роспотребнадзора, сведения о 
страховых медицинских организациях, све
дения о деятельности медицинской органи
зации, сведения о медицинских работниках

по мере изменения данных

размещение информации на информационных 
стендах

режим и график работы медицинской орга
низации, информация об адресе местона
хождения медицинской организации, кон
тактные телефоны, телефоны справочных 
служб, адреса электронной почты, график 
работы медицинских работников, порядке и 
условиях предоставления медицинской по
мощи в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин
ской помощи

по мере изменения данных



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел

1. Наименование рабо ты

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер по ба
зовому (отраслевому) пе

речню ______

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

У никальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание ра
боты (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (фор.мы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы

наименование
показателя

единица изме
рения по ОКЕИ

20 17 год 2018 год
(1-й год 

плансжсях) 
периода)

20 19 год
(2-й год 

атаноюго 
пфиода)

(наименование
показателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(oчqxдIЮЙ
финансовый

год)наиме
нование

код

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы.

Уникальный 
номер рссст- 
роюй записи

Показатель, характеризующий со
держание государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема госу
дарственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тарифы)

наимено- 
ванис по- 
1сазатсля

единица изме- 
рения 

по ОКЕИ

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год
(наименова

ние показате
ля)

(наиме
нование

показате
ля)

(наиме
нование
показа
теля)

(наиме
нование

показате
ля)

(наимено- 
?анис пока

зателя)

(очередной
финансо-
выйгод)

(1-й год 
планового 
гкриода)

(241 год 
планоюго
ПфИОДД)

(oчqx̂ днc»̂
фишисовый

год)

(1-й год 
планового 
гкриода)

(2-й год 
планово
го пфи- 

ода)
наимено

вание
код

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание счита
ется выполненным (процентов) _________________________



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 государственных услуг, иные основания, предусмотренные нормативно-
правовыми актами Российской Федерации_________________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания нет

3. Порядок контроля за выполнением i осу дарственного задания

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной вла
сти, осуществляющие контроль за исполнени

ем государственного задания
1 2 3

Выездная проверка, камеральная проверка В соответствии с планом проведений кон
трольных мероприятий, согласно графику 
их проведения

Комитет здравоохранения Волгоградской 
области

Ведение книги обращений с заявлениями, 
жалобами и предложениями

По мере необходимости Комитет здравоохранения Волгоградской 
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Отчет по форме, предусмотренный приложением 2 к Постановлению 
Администрации Волгоградской области от 30.12.2015г. №818-п "Об утверясдении Положения о формировании государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Волгоградской области и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания”__________________________________________________________________________________
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания Квартальные отчеты - ежеквартально в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, годовые отчеты - ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным._____________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _________________________________________________________

5. Иные требования, связанные с выполнением государственного задания


