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"       "                           201   г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения                                 Коды 
Еланская ЦРБ Волгоградской области  Форма по ОКУД 0506001 
 
Виды деятельности государственного учреждения Волгоградской области   Дата  
Медицинская деятельность  по сводному 

реестру 
 

 
 

Вид государственного учреждения Волгоградской области   По ОКВЭД 86 

Медицинская организация   По ОКВЭД 86.10 
  По ОКВЭД  
  

 
 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел I 
 
1. Наименование государственной услуги Первичная медико-санитарная помощь,  Уникальный номер 

по базовому (отраслевому) 
перечню        

08200000500000003003102 

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   

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

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 

               наименовани
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 

(наименование 
показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000001
820052808200
000500000003

003100101 

первичная 
специализирова
нная 
медицинская 
помощь, 
оказываемая 
при 
заболеваниях, 
передаваемых 
половым путем, 
туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции 
и синдроме 
приобретенного 

  амбулаторно  Соответств
ие 

порядкам 
оказания 

медицинско
й помощи и 
на основе 

стандартов 
медицинско
й помощи  

процент 744 95   



иммунодефицит
а, 
психиатрически
х расстройствах 
и расстройствах 
поведения, по 
профилю      
психиатрия 

 

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

 
 
 
 
 
 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

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 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тарифы) 

     наименован
ие 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

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

(наименование 
показателя) 

(наим
енова
ние 

показ
ателя

) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наименов
ание 

показател
я) 

(наименов
ание 

показателя
) 

(очередной 
 

финансо- 
вый год) 

(1-й год 
 
 

плановог
о 

периода) 

(2-й год 
 
 

плановог
о 

периода) 

(очередной 
 
 

финансовы
й год) 

(1-й год  
 

планового 
периода) 

(2-й год 
 

 планового 
периода) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000001
820052808200
000500000003

003100101 

первичная 
специализирован
ная медицинская 
помощь, 
оказываемая при 
заболеваниях, 
передаваемых 
половым путем, 
туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и 
синдроме 
приобретенного 
иммунодефицита
, 
психиатрических 
расстройствах и 
расстройствах 
поведения, по 
профилю      
психиатрия 

  амбулатор
но 

 число 
посещений 

 
 

число 
обращений 

условная 
единица 

 
 

условная 
единица 

876 
 
 
 

876 

2200 
 
 
 

560 

     

 

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 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 

информации 

информация о переименовании учреждения, 

реорганизации и других изменениях, 

связанных с деятельностью учреждения 

по мере изменения данных 

размещение информации в сети Интернет 

сведения о медицинской организации, 

сведения о территориальных органах 

Росздравнадзора, Роспотребнадзора, 

сведения о страховых медицинских 

организациях, сведения о деятельности 

медицинской организации, сведения о 

медицинских работниках 

по мере изменения данных 

размещение информации на информационных 

стендах 

режим и график работы медицинской 

организации, информация об адресе 

местонахождения медицинской 

организации, контактные телефоны, 

телефоны справочных служб, адреса 

электронной почты, график работы 

медицинских работников, порядке и 

условиях предоставления медицинской 

помощи в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

по мере изменения данных 



 
  



Раздел II 
 
 
1. Наименование государственной услуги Первичная медико-санитарная помощь,  Уникальный номер 

по базовому (отраслевому) 
перечню        

08200000600000003002102 

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   
 

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

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 

               наименовани
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 

(наименование 
показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
плановог

о 
периода) 

наименован
ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000001
820052808200
000600000003

002100101 

первичная 
специализирова
нная 
медицинская 
помощь, 
оказываемая 
при 
заболеваниях, 
передаваемых 
половым путем, 
туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции 
и синдроме 
приобретенного 
иммунодефицит

  амбулаторно  Соответств
ие 

порядкам 
оказания 

медицинско
й помощи и 
на основе 

стандартов 
медицинско
й помощи 

процент 744 95   



а, 
психиатрически
х расстройствах 
и расстройствах 
поведения, по 
профилю        
психиатрия-
наркология 

 

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

 
 
 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

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 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тарифы) 

     наименован
ие 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

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

(наименование 
показателя) 

(наимен
ование 

показате
ля) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наименов
ание 

показател
я) 

(наименов
ание 

показателя
) 

(очередной 
 

финансо- 
вый год) 

(1-й год 
 

 планового 
периода) 

(2-й год 
 

 планового 
периода) 

(очеред 
 

ной 
финансов
ый год) 

(1-й год 
 
 

плановог
о 

периода) 

(2-й год  
 

плановог
о 

периода) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00000000000
18200528082
00000600000
00300210010

1 

первичная 
специализирова
нная 
медицинская 
помощь, 
оказываемая 
при 
заболеваниях, 
передаваемых 
половым 
путем, 
туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции 
и синдроме 
приобретенног
о 
иммунодефици
та, 
психиатрическ
их 
расстройствах 
и 
расстройствах 
поведения, по 
профилю        

  амбулатор
но 

 число 
посещений 

 
 

число 
обращений 

условная 
единица 

 
 

условная 
единица 

876 
 
 
 

876 

1700 
 
 
 

806 

     



психиатрия-
наркология 

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 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 

информации 

информация о переименовании учреждения, 

реорганизации и других изменениях, 

связанных с деятельностью учреждения 

по мере изменения данных 

размещение информации в сети Интернет 

сведения о медицинской организации, 

сведения о территориальных органах 

Росздравнадзора, Роспотребнадзора, 

сведения о страховых медицинских 

организациях, сведения о деятельности 

медицинской организации, сведения о 

медицинских работниках 

по мере изменения данных 

размещение информации на информационных 

стендах 

режим и график работы медицинской 

организации, информация об адресе 

местонахождения медицинской 

организации, контактные телефоны, 

телефоны справочных служб, адреса 

электронной почты, график работы 

медицинских работников, порядке и 

по мере изменения данных 



условиях предоставления медицинской 

помощи в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 
  



Раздел III 
 

 
 
1. Наименование государственной услуги Первичная медико-санитарная помощь,  Уникальный номер 

по базовому (отраслевому) 
перечню        

08200000700000003001103 

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   

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

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 

               наименовани
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 

(наименование 
показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000001
820052808200
000700000003

001100102 

первичная 
специализирова
нная 
медицинская 
помощь, 
оказываемая 
при 
заболеваниях, 
передаваемых 
половым путем, 
туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции 
и синдроме 
приобретенного 
иммунодефицит

  амбулаторно  Соответств
ие 

порядкам 
оказания 

медицинско
й помощи и 
на основе 

стандартов 
медицинско
й помощи  

процент 744 95   



а, 
психиатрически
х расстройствах 
и расстройствах 
поведения, по 
профилю       
фтизиатрия 

 

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

 
 
 
 

  



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

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 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тарифы) 

     наименован
ие 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

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

(наименовани
е показателя) 

(наимен
ование 

показате
ля) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наименов
ание 

показател
я) 

(наименов
ание 

показателя
) 

(очередной 
 

 финансо- 
вый год) 

(1-й год 
 

 планового 
периода) 

(2-й год 
 

 планового 
периода) 

(очередной 
 
 

финансовы
й год) 

(1-й год  
 

планового 
периода) 

(2-й год 
 
 

планового 
периода) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000001
820052808200
000700000003

001100102 

первичная 
специализиро
ванная 
медицинская 
помощь, 
оказываемая 
при 
заболеваниях, 
передаваемых 
половым 
путем, 
туберкулезе, 
ВИЧ-
инфекции и 
синдроме 
приобретенно
го 
иммунодефиц
ита, 
психиатричес
ких 
расстройствах 
и 
расстройствах 
поведения, по 
профилю       
фтизиатрия 

  амбулатор
но 

 число 
посещений 

 
 

число 
обращений 

условная 
единица 

 
 

условная 
единица 

876 
 
 
 

876 

7000 
 
 
 

890 

     



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 15 ноября 2012 года № 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом". 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

размещение информации в средствах массовой 

информации 

информация о переименовании учреждения, 

реорганизации и других изменениях, 

связанных с деятельностью учреждения 

по мере изменения данных 

размещение информации в сети Интернет 

сведения о медицинской организации, 

сведения о территориальных органах 

Росздравнадзора, Роспотребнадзора, 

сведения о страховых медицинских 

организациях, сведения о деятельности 

медицинской организации, сведения о 

медицинских работниках 

по мере изменения данных 

размещение информации на информационных 

стендах 

режим и график работы медицинской 

организации, информация об адресе 

местонахождения медицинской 

организации, контактные телефоны, 

телефоны справочных служб, адреса 

электронной почты, график работы 

медицинских работников, порядке и 

условиях предоставления медицинской 

помощи в соответствии с территориальной 

по мере изменения данных 



программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 
 



Раздел    IV    
 

 
1. Наименование государственной услуги Первичная медико-санитарная помощь,  Уникальный номер 

по базовому (отраслевому) 
перечню        

08200000800000003000102 

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   

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

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 

2017 год 2018 год 2019 год 

(наименование 
показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000001
820052808200
000800000003

000100101 

первичная 
специализирова
нная 
медицинская 
помощь, 
оказываемая 
при 
заболеваниях, 
передаваемых 
половым путем, 
туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции 
и синдроме 
приобретенного 
иммунодефицит
а, 

  амбулаторно  Соответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе 
стандартов 

медицинской 
помощи  

процент 744 95   



психиатрически
х расстройствах 
и расстройствах 
поведения, по 
профилю 
дерматовенерол
огия (в части 
венерологии) 

 

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

 
 
 
 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

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 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тарифы) 

     наименован
ие 

показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

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

(наименование 
показателя) 

(наим
енова
ние 

показ
ателя

) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наименов
ание 

показател
я) 

(наименов
ание 

показателя
) 

(очередной 
 

 финансо- 
вый год) 

(1-й год пла 
 

нового 
периода) 

(2-й год 
 

 планового 
периода) 

(очередной 
 
 

финансовы
й год) 

(1-й год  
 

планового 
периода) 

(2-й год 
 
 

плановог
о 

периода) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000001
820052808200
000800000003

000100101 

первичная 
специализирован
ная медицинская 
помощь, 
оказываемая при 
заболеваниях, 
передаваемых 
половым путем, 
туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и 
синдроме 
приобретенного 
иммунодефицита
, 
психиатрических 
расстройствах и 
расстройствах 
поведения, по 
профилю 
дерматовенероло
гия (в части 
венерологии) 

  амбулатор
но 

 число 
посещений 

 
 

число 
обращений 

условная 
единица 

 
 

условная 
единица 

876 
 
 
 

876 

470 
 
 
 

1700 

     

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 15 ноября 2012 года № 924н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю "дерматовенерология". 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

размещение информации в средствах массовой 

информации 

информация о переименовании учреждения, 
реорганизации и других изменениях, связанных 

с деятельностью учреждения 

по мере изменения данных 

размещение информации в сети Интернет 

сведения о медицинской организации, сведения 
о территориальных органах Росздравнадзора, 

Роспотребнадзора, сведения о страховых 

медицинских организациях, сведения о 

деятельности медицинской организации, 
сведения о медицинских работниках 

по мере изменения данных 

размещение информации на информационных стендах 

режим и график работы медицинской 

организации, информация об адресе 
местонахождения медицинской организации, 

контактные телефоны, телефоны справочных 

служб, адреса электронной почты, график 

работы медицинских работников, порядке и 
условиях предоставления медицинской помощи 

в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 

по мере изменения данных 

 
  



Раздел V 
 
 
1. Наименование государственной услуги Паллиативная медицинская помощь  Уникальный номер 

по базовому (отраслевому) 
перечню        

08209000000000003009102 

 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица; 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 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

               наименовани
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 

(наименование 
показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000001
820052808209
000000000003

009100101 

паллиативная 
медицинская 
помощь 

  амбулаторно  Соответств
ие 

порядкам 
оказания 

медицинско
й помощи и 
на основе 

стандартов 
медицинско
й помощи  

процент 744 95   

 

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

 
  



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

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 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тарифы) 

     наименов
ание 

показател
я 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

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

(наименование 
показателя) 

(наименов
ание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименов
ание 

показателя
) 

(очередной 
 

финансо- 
вый год) 

(1-й год 
 

 планового 
периода) 

(2-й год 
 

 планового 
периода) 

(очередной 
 
 

финансовы
й год) 

(1-й год 
 
 

планового 
периода) 

(2-й год 
 
 

плановог
о 

периода) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000018
2005280820900
0000000003009

100101 

паллиативная 
медицинская 
помощь 

  амбулатор
но 

 число 

посещен

ий 

условная 

единица 

876 1254      

 

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". 



 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

размещение информации в средствах массовой 

информации 

информация о переименовании учреждения, 

реорганизации и других изменениях, 

связанных с деятельностью учреждения 

по мере изменения данных 

размещение информации в сети Интернет 

сведения о медицинской организации, 

сведения о территориальных органах 

Росздравнадзора, Роспотребнадзора, 

сведения о страховых медицинских 

организациях, сведения о деятельности 

медицинской организации, сведения о 

медицинских работниках 

по мере изменения данных 

размещение информации на информационных 

стендах 

режим и график работы медицинской 

организации, информация об адресе 

местонахождения медицинской 

организации, контактные телефоны, 

телефоны справочных служб, адреса 

электронной почты, график работы 

медицинских работников, порядке и 

условиях предоставления медицинской 

помощи в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

по мере изменения данных 

  



Раздел VI 
 
 
1. Наименование государственной услуги Специализированная медицинская помощь,   Уникальный номер 

по базовому (отраслевому) 
перечню        

08202000300000001005101 

(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   

 

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

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 

2017 год 2018 год 2019 год 

(наименование 
показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000001
820052808202
000300000001

005100101 

фтизиатрия   стационар  Соответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи и на 

основе 
стандартов 

медицинской 
помощи  

процент 744 95   

 

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

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 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тарифы) 

     наименов
ание 

показател
я 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

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

(наименовани
е показателя) 

(наименов
ание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименов
ание 

показателя
) 

(очередной 
 

 финансо- 
вый год) 

(1-й год 
 
 

плановог
о 

периода) 

(2-й год  
 

планового 
периода) 

(очередной  
 

финансовы
й год) 

(1-й год 
 

 планового 
периода) 

(2-й год 
 
 

плановог
о 

периода) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000001
820052808202
000300000001

005100101 

фтизиатрия   стационар  случаев 
госпитал
изации 

условная 
единица 

876 51      

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 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 15 ноября 2012 года № 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом". 

 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

размещение информации в средствах массовой 

информации 

информация о переименовании учреждения, 

реорганизации и других изменениях, 

связанных с деятельностью учреждения 

по мере изменения данных 

размещение информации в сети Интернет, 

сведения о медицинской организации, 

сведения о территориальных органах 

Росздравнадзора, Роспотребнадзора, 

сведения о страховых медицинских 

организациях, сведения о деятельности 

медицинской организации, сведения о 

медицинских работниках 

по мере изменения данных 

размещение информации на информационных 

стендах 

режим и график работы медицинской 

организации, информация об адресе 

местонахождения медицинской 

организации, контактные телефоны, 

телефоны справочных служб, адреса 

электронной почты, график работы 

медицинских работников, порядке и 

условиях предоставления медицинской 

помощи в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

по мере изменения данных 

 
  



Раздел VII 
 
 
1. Наименование государственной услуги Паллиативная медицинская помощь  Уникальный номер 

по базовому (отраслевому) 
перечню        

08209000000000001001102 

 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица; 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 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

               наименовани
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 

(наименование 
показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
000000000001
820052808209
000000000001

001100101 

паллиативная 
медицинская 
помощь 

  стационар  Соответств
ие 

порядкам 
оказания 

медицинско
й помощи и 
на основе 

стандартов 
медицинско
й помощи  

процент 744 95   

 

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

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 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тарифы) 

     наименов
ание 

показател
я 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

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

(наименование 
показателя) 

(наименов
ание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наименова
ние 

показателя) 

(наименов
ание 

показателя
) 

(очередной 
 

 финансо- 
вый год) 

(1-й год 
 

 планового 
периода) 

(2-й год 
 

 планового 
периода) 

(очередной 
 
 

финансовы
й год) 

(1-й год 
 
 

планового 
периода) 

(2-й год 
 
 

плановог
о 

периода) 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000018
2005280820900
0000000001001

100101 

паллиативная 
медицинская 
помощь 

  стационар  количест
во 

койко- 
дней 

койко- 
день 

9111 10850      

 

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". 



 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

размещение информации в средствах массовой 

информации 

информация о переименовании учреждения, 

реорганизации и других изменениях, 

связанных с деятельностью учреждения 

по мере изменения данных 

размещение информации в сети Интернет 

сведения о медицинской организации, 

сведения о территориальных органах 

Росздравнадзора, Роспотребнадзора, 

сведения о страховых медицинских 

организациях, сведения о деятельности 

медицинской организации, сведения о 

медицинских работниках 

по мере изменения данных 

размещение информации на информационных 

стендах 

режим и график работы медицинской 

организации, информация об адресе 

местонахождения медицинской 

организации, контактные телефоны, 

телефоны справочных служб, адреса 

электронной почты, график работы 

медицинских работников, порядке и 

условиях предоставления медицинской 

помощи в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

по мере изменения данных 

  



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел  
 
 

1. Наименование работы   Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню    
 

    
 
   
2. Категории потребителей работы   
   
   

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

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 

               наименовани
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2017 год 2018 год 2019 год 

(наименование 
показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) наименова

ние 
код 

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

 

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

 

  



3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 

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 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тарифы) 

     наименов
ание 

показател
я 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

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

(наименовани
е показателя) 

(наименов
ание 

показател
я) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наименов
ание 

показател
я) 

(наименова
ние 

показателя) 

(очередной 
финансо- 
вый год) 

(1-й год 
планового 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) 

(очередной 
финансовы

й год) 

(1-й год 
плановог

о 
периода) 

(2-й год 
планового 
периода) наименов

ание 
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 считается 
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 государственного задания 

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 
власти, осуществляющие контроль за 

исполнением государственного задания 
1 2 3 

Выездная проверка, камеральная проверка В соответствии с планом проведений 

контрольных 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 утверждении 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  
 

 


