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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

1. Наименование государственной услуги
Первичная медико-саишарная помощь, не включенная в базовую npoi рамму обязательною 
медицинского страхования
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, в том числе отдельные категории граяодан, установленные законодательством 
Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги^:

Код
но базовому 

(отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

(наименование
показателя)^' (наименован

ие
показателя)'*

(наименовани 
е показателя)''

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
_______ (по справочникам)_______

(наименование
показателя)''

(наименование
показателя)''

Показатель качества 
государственной услуг и

наименование
показателя"*

единица измерения

наименование код по 
ОКЕИ

Значе}|ие показателя качества 
государствегпюй услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
( I -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

I 10

Первичная 
специализированн 
ая медицинская 
пом ощ ь,
оказываемая при 
заболеваниях, 
передаваемых 
половы м путем, 
туберкулезе, ВИ Ч- 
инфекции и 
синдром е 
приобретен ного 
иммунодефицита, 
психиатрических 
расстройствах и 
расстройствах 
поведения,______ по

ам булаторно

С оответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощ и и на 

основе 
стандартов 

медицинской 
пом ощ и/ 
процент;

% 744 100 100 100



проф илю  
дерм атовенеролог 
ия (в части 
венерологии)

У довлетворен 
ность 

потребителей 
в оказанной 

государствен 
ной усл уге/ 

процент

% 744 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

(наименование
показателя)'* (наимено

вание
показател

я)’

(наименование
показателя)^

(наименование
показателя)^

(наименование
показателя)^

наимено
вание

показателя^'

единица измерения
наимено

вание''
код по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередно 

й
финансов

ый
1'ОД)

2021 год
(1-й  ГОД

планового
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

I 10 II 12 13 14

Первичная 
специализированн 

ая медицинская 
помощ ь, 

оказываемая при 
заболеваниях, 
передаваемых 

половы м путем, 
туберкулезе, ВИ Ч- 

инфекции и 
синдром е 

при обретен н ого 
иммунодефицита, 
психиатрических 
расстрой ствах  и 
расстрой ствах  
поведения, по 

профилю______

ам булаторно число
обращений

условная
единица 876 200 200 200



д е р м а тов ен ер ол ог  
ия (в части 

венерологии)
число

посещений
условная
единица 876 10 10 10

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

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

Н о р м а ти в н ы й  п р а в о в о й  акт
ви д п р и н я в ш и и  ор га н дата н о м е р н аи м ен ова н и е

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»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о с о б  и н ф о р м и р о в а н и я С о с т а в  р а зм е щ а е м о й  и н ф ор м а ц и и Ч а ст о т а  о б н о в л е н и я  и н ф ор м а ц и и

1 2 3

Сайт медицинской организации
Адрес медицинской организации, структура, контактные 

телефоны и т.д. ежемесячно
Стенды в медицинской организации Наглядная информация По мере обновления информации

,здел 2

1. Наименование государственной услуги
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательно! о 
медицпнскою с грахования
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню



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

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

(наименование
показателя)'' (наименован

не
показателя)'*

(наименование
показателя)''

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

(наименование
показателя)''

(наименован
ие

показателя )'*

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя'*

единица измерения

наименова
ние''

код по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

Значение показателя качества 
государственной услуги

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год планового периода)

1 10
Первичная 

специализированная 
медицинская 

пом ощ ь, 
оказываемая при 

заболеваниях, 
передаваемых 

половы м путем, 
туберкулезе, ВИЧ- 

инфекции и 
си н дром е 

п ри обретен н ого 
иммунодеф ицита, 
психиатрических 
р асстрой ствах  и 

расстрой ствах  
поведения, по 

профилю  
фтизиатрия

амбулаторно

С оответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощ и и на 

основе 
стандартов 

медицинской 
пом ощ и/ 
процент;

% 744 100 100 100

У довлетворенно 
сть потребителей 

в оказанной 
государственной 
усл уге/ процент

% 744 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги;



Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

(наименование
показателя)'*

(найме
новани

е
показат

еляУ

(наименование
показателя)''

(наименование
показателя)^

(наименование
показателя)'*

наимено
вание

показателя^

единица измерения
наимено- код по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год планового 

периода)

I 10 I! 12 13 14

Первичная
специализированная
медицинская
помощ ь,
оказываемая при
заболеваниях,
передаваемых
половым путем,
туберкулезе, ВИ Ч-
инфекции и
синдром е
приобретенного
иммунодефицита,
психиатрических
расстройствах и
расстройствах
поведения, по
профилю
фтизиатрия________

амбулаторно
число

посещен
ий

условна
я

единица
876

3500 3500 3500

число
обращен

ий

условна
я

единица
876 200 200 200

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

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»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о с о б  и н ф о р м и р о в а н и я С о с т а в  р а зм е щ а е м о й  и н ф ор м а ц и и Ч а ст о т а  о б н о в л е н и я  и н ф ор м а ц и и
1 2 3

Сайт медицинской организации
Адрес медицинской организации, структура, контактные 

телефоны и т.д. ежемесячно
Стенды в медицинской организации Наглядная информация По мере обновления информации

Раздел 3

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

м ед тн 1 нского 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^:

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

(наименование
показателя)'' (наименован

ие
показателя)''

(наимепова
ние

показателя)
4

(наименование
показателя)'*

(наименование
показателя)'*

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя''

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й  год 

планового 
гтериода)

наимено
вание''

код по 
ОКЕИ



Первичная
специализированная
медицинская
помощ ь,
оказываемая при
заболеваниях,
передаваемых
половы м путем,
туберкулезе, ВИЧ-
инфекции и
синдром е
приобретенного
иммунодефицита,
психиатрических
расстройствах и
расстройствах
поведения, по
п р оф и л ю
п си хи а тр и я __________

амбулаторно

С оответствие 
порядкам оказания 

медицинской 
помощ и и на 

основе стандартов 
медицинской 

пом ощ и/ процент;

% 744 100

10

100 100

У довлетворенност 
ь потребителей в 

оказанной 
государственной 
усл уге/ процент

% 744 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

показателя"’

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя)* (наименование
показателя)''

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)*

наимено
вание''

код по 
ОКЕИ

(паим
енова
ние

показ
ателя

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

специализированная 
медицинская помощ ь.

амбулаторно
число

посещен
ИЙ условна



оказываемая при 
заболеваниях, 
передаваемых 

половым путем, 
туберкулезе, ВИЧ- 

инфекции и синдром е 
приобретен ного 

иммунодефицита, 
психиатрических 
расстройствах  и 
расстройствах 
поведения, по 

профилю  
психиатрия

единица
876 4400 4400 4400

число
обращен

ИЙ

условна
я

единица
876 1050 1050 1050

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

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»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт медицинской организации
Адрес медицинской организации, структура, контактные 

телефоны и т.д. ежемесячно
Стенды в медицинской организации Наглядная информация По мере обновления информации

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги 
Первичная медик-о-саиптарная помощь, не включенная в базовую программу обяза ге.и>ною 
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^:

Код
но базовому 

(отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

(наименование
показателя)'' (наименован

ие
показателя)''

(наименова
ние

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы ) оказания 

государственной услуги 
_______ (по справочникам)_______

(наименование
показателя)''

(наименование
показателя)''

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя''

единица измерения

наимено
__.4

код по 
ОКЕИ

Значение показателя качества 
государственной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 10 II
Первичная
специализированная
медицинская
пом ощ ь,
оказываемая при 
заболеваниях, 
передаваемых 
половы м путем, 
туберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и
синдром е 
приобретен ного 
иммунодефицита,

амбулаторно

С оответствие 
порядкам оказания 

медицинской 
помощ и и на 

основе стандартов 
медицинской 

пом ощ и/ процент;

% 744 100 100 100
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психиатрических 
расстройствах  и 
расстройствах 
поведения, по 
п р оф и л ю  
н а р к ол оги я

У довлетворенност 
ь потребителей в 

оказанной 
государственной 
усл уге/ процент

% 744 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

(наименование показателя)^

(найм
снова

ние
показ
ателя

(наименование
показателя)^

(наименование
показателя)^

(наименование
показателя)'*

наимено
вание

показателя'

единица измерения
наимено-

_______ 4
код по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 10 II 12 13 14

Первичная 
специализированная 

медицинская помощ ь, 
оказываемая при 

заболеваниях, 
передаваемых 

половы м путем, 
туберкулезе, ВИЧ- 

инфекции и синдроме 
приобретенного 

иммунодефицита, 
психиатрических 
расстройствах и 
расстройствах 
поведения, по 

п р оф и л ю  
н ар к ол оги я ______

амбулаторно
число

посещен
ИЙ

условна
я

единица

900 900 900

876
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)

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

Н ор м а ти в н ы й  п р а в о в о й  акт
ви д п р и н я в ш и й  ор га н дата н о м е р н а и м ен ов а н и е

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»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;

С п о с о б  и н ф о р м и р о в а н и я С о с т а в  р а зм ещ а ем ой  и н ф ор м ац и и Ч а ст о т а  о б н о в л е н и я  и н ф ор м а ц и и

1 2 3

Сайт медицинской организации
Адрес медицинской организации, структура, контактные 

телефоны и т.д. ежемесячно
Стенды в медицинской организации Наглядная информация По мере обновления информации

Раздел 5

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

медицинского страхова1 Н1 я
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

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги^:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

(наименование
показателя)"*

I
Первичная
специализированная
медицинская
пом ощ ь,
оказываемая при 
заболеваниях, 
передаваемых 
половы м путем, 
туберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и
синдром е 
при обретен н ого 
иммунодефицита, 
психиатрических 
расстрой ствах  и 
расстройствах 
поведения, по
профилю  
инфекционные 
болезни в части 
ВИЧ инфекции

(наименован
ие

показателя)'*

(наименова
ние

показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
_______ (по справочникам)_______

(наименование
показателя)'*

амбулаторно

(наименование
показателя)'*

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя'*

С оответствие 
порядкам оказания 

медицинской 
помощ и и на 

основе стандартов 
медицинской 

пом ощ и/ процент;

У  довлетворенност 
ь потребителей в 

оказанной 
государственной 
услуге/ процент

единица измерения

%

%

код по 
ОКЕИ

744

744

Значение показателя качества 
государственной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

100

90

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

10

100

90

2022 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

И

100

90

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги;
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Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

(наимс)ювание показателя)^

(найм
енова
ние

показ
ателя

(наименование
показателя)''

(наименование
показателя)^

(наименование
показателя)'*

наимено
вание

показателя'

единица измерения
наимено-

____ ,.„ 4
код по 
ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 10 12 13 14

Первичная 
специализированная 

медицинская помощ ь, 
оказываемая при 

заболеваниях, 
передаваемых 

половы м путем, 
туберкулезе, ВИЧ- 

инфекции и синдроме 
приобретен ного 

иммунодефицита, 
психиатрических 
расстройствах и 

расстройствах 
поведения, по 

профилю  
инфекционные 

болезни в части ВИЧ 
_______ инфекции_______

амбулаторно
число

обращен
ий

условна
я

единица

876 150 150 150

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

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
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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»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт медицинской организации
Адрес медицинской организации, структура, контактные 

телефоны и т.д. ежемесячно
Стенды в медицинской организации Наглядная информация По мере обновления информации

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги
Первичная медико-санитарная помощь, вюпоченная в базовую программу обяза гсльного 

медицинского страхования
2. Категории потребителей государственной услуги
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги^:

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

(наименование
показателя)''

(наименование
показателя)''

(наименование
показателя)''

(наименование
показателя)''

(наименование
показателя)''

Пока
госуда

затель качества 
рственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя"*

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

наименование'' код по 
ОКЕИ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

амбулаторно

С оответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощ и и на 

осн ове 
стандартов 

медицинской 
пом ощ и/ 
процент;

% 744 100 100 100

У довлетворен 
ность 

потребителей 
в оказанной 

государствен 
ной услуге/ 

процент

% 744 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

показателя

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя/

(наименование
показателя)'*

(наименование
показателя)''

(наименование
показателя)^

(наименование
показателя)"'

наимено
вание'’

код по 
ОКЕИ

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

амбулаторно число
посещений

условная
единица 876 300 300 300

число
обращений

условная
единица 876 50 50 50

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

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

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальньгх потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт медицинской организации
Адрес медицинской организации, структура, контактные 

телефоны и т.д. ежемесячно
Стенды в медицинской организации Наглядная информация По мере обновления информации

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги
Специализированная медицинская помошь (за цсключением высокотехнологичной медицинской 
HOMOHUi), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, но 
профилям
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^:

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
__________ (1 Ю  справочникам)_______

Пока
госуда

затель качества 
рственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год



показателя"' наименование'* код по 
ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)“'

(наименование
показателя)''

(наименование
показателя)''

(наименование
показателя)'*

(наименование
показателя)''

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Психиатрия стационар

Соответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощ и и на 

основе 
стандартов 

медицинской 
пом ощ и/ 
процент;

% 744 100 100 100

У довлетворен 
ность 

потребителей 
в оказанной 

государствен 
ной услуге/ 

процент

% 744 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание 

показ ателя"*

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)'*

(наименование
показателя)'*

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)'*

наимено
вание'*

код по 
ОКЕИ

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

Психиатрия стац и он ар

число
случаев

госпитал
изации

условна
я

единица
876 118 118 118
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)

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»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт медицинской организации
Адрес медицинской организации, структура, контактные 

телефоны и т.д. ежемесячно
Стенды в медицинской организации Наглядная информация По мере обновления информации

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помоиц, (включая медицинскую 
чвакуацию), не вк.]ноченная в базовую программу обязате;п>ного медицинского страхования, а также 
оказание медитшской иомои^и при чрезвычайных снзуациях
Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
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Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочника1м)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Пока
госуда

затель качества 
рственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя"

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование'' код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)''
(наименование

показателя)'*
(наименование

показателя)'*
(наименование

показателя)''
(наименование

показателя)"*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Скорая, в том  
числе скорая 

специализиро 
ванная, 

медицинская 
п ом ощ ь (за 

исключением 
санитарно

авиационной 
эвакуации)

вне
медицинской
организации

С оответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощ и и на 

основе 
стандартов 

медицинской 
пом ощ и/ 
процент;

% 744 100 100 100

У довлетворен 
ность 

потребителей 
в оказанной 

государствен 
ной услуге/ 

процент

% 744 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

показателя''

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)^

(наименование
показателя)^

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)^

наимено
вание''

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Скорая, в том 
числе скорая 
специализиро 
ванная.

вне
медицинско

й
организации

количест
во

вызовов
человек 792 500 500 500
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медицинская 
помощь (за 
исключением 
санитарно
авиационной 
эвакуации)

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

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

Н о р м а ти в н ы й  п р а в о в о й  акт
ви д п р и н я в ш и й  ор га н дата н о м е р н а и м е н о в а н и е

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»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;

С п о с о б  и н ф о р м и р о в а н и я С о с т а в  р а зм е щ а е м о й  и н ф ор м а ц и и Ч а ст о т а  о б н о в л е н и я  и н ф ор м а ц и и

1 2 3

Сайт медицинской организации
Адрес медицинской организации, структура, контактные 

телефоны и т.д. ежемесячно
Стенды в медицинской организации Наглядная информация По мере обновления информации
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Раздел 9

1. Наименование государственной услуги
Специализированная медицинская помощь (тл исключением высокогехнологичной медицинской 
номош и), включенная в базовую программу обязательного медицинскою страхования
Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги^:

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Пока
госуда

затель качества 
рственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя'*

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

4наименование код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)''
(наименование

показателя)"*
(наименование

показателя)'*
(наименование

показателя)"*
(наименование

показателя)'*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

стац и он ар

С о о т в е т с т в и е  
порядкам  
оказания 

м ед и ц и н ск ой  
п ом ощ и  и на 

о сн о в е  
ста н д а р тов  

м ед и ц и н ской  
п о м о щ и / 
п роц ен т;

% 744 100 100 100

У д о в л е тв о р е н  
н ость  

п отр еби тел ей  
в оказан н ой  

госу д а р ств ен  
н ой  у сл у ге / 

п р оц ен т

% 744 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

показателя"'

единица измевения 2020 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)'*

(наименование
показателя)'*

(наименование
показателя)'*

(наименование
показателя)'*

(наименование
показателя)^

наимено-
вание'*

код по 
ОКЕИ

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

стационар

число
случаев

госпитал
изации

условна
я

единица 876 80 80 80

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

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»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Сайт медицинской организации
Адрес медицинской организации, структура, контактные 

телефоны и т.д. ежемесячно



Стенды в медицинской организации
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Наглядная информация По мере обновления информации
Раздел 10

1. Наименование государственной услуги 
Паллиагивиая медицинская помощь
Категории потребителей государственной услуги
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации; 
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги^:

Код
по базовому 

(отраслевому) перечню

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Пока
госуда

затель качества 
рственной услуги

Значение показателя качества 
государстве1нюй услуги

наименование
показателя''

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год планового 

периода)наименование'' код по 
ОКЕИ(наименование

показателя)''
(наименование

показателя)''
(наименование

показателя)''
(наименование

показателя)"'
(наименование

показателя)''
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

стац и он ар

С о о т в е т с т в и е  
порядкам 
оказания 

м ед и ц и н ской  
п ом ощ и  и на 

о сн о в е  
стан д ар тов  

м ед и ц и н ской  
п о м о щ и / 
п роц ен т;

% 744 100 100 100

стац и он ар

У д ов л етв ор ен  
н ость  

п отр еби тел ей  
в оказанной  

госу д а р ств ен  
н ой  у сл у ге / 

п р оц ен т

% 744 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наимено
вание

показателя''

единица измеоения 2020 год 
(очередной 
финансовы 

й 
год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)''

(наименование
показателя)''

(наименование
показателя)*

(наименование
показателя)*

наимено
вание''

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14
На койках  

сестринског  
0 ухода стац и он ар

количест 
во койко- 

дней

койко-
день 9111 4290 4290 4290

На
паллнативн  
ых койках

стац и он ар
количест 
во койко- 

дней

койко-
день 9111 1650 1650 1650

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

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 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»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



26

Сайт медицинской организации
Адрес медицинской организации, структура, контактные 

телефоны и т.д. ежемесячно
Стенды в медицинской организации Наглядная информация По мере обновления информации

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании’

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
ликвидация медицинской организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Архангельской области, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
1 2 3

Последующий контроль в форме 
выездной проверки

1, В соответствии с планом- 
графиком проведения 
выездных проверок, но не 
реже одного раза в 2 года.
2. По мере необходимости (в 
случае поступлений 
обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных 
органов).

министерство здравоохранения Архангельской области

Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности

По мере поступления 
отчетности о выполпении 
государственного задания

министерство здравоохранения Архангельской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания_______________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания показатели объема государственной услуги -  
ежемесячно, показатели качества государственной услуги -  2 раза в год (за полугодие, за год).
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом с нарастающим итогом.
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4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 
15 декабря текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания__________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Заполняется в соответстви и  с реестром  участников бю д ж етн ого  процесса, а также ю ридических лиц, не являющ ихся участниками бю дж етн ого процесса.
Ф орм ируется  при установлении государственного задания на оказание государственны х усл уг раздельно по каждой из государственны х услуг с указанием порядкового 

номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующ их качество государственной услуги , в ведомственном  перечне государственны х услуг и работ.
Заполняется в соответстви и  с ведомственным перечнем государственны х усл уг и работ.
Ф орм ируется  при установлении государственн ого задания на выполнение работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующ их качество работы, в ведом ственном  перечне государственны х усл уг и работ.
Заполняется в целом по государственном у заданию.

” В числе иных показателей мож ет бы ть указано допусти м ое (возм ож ное) отклонение от  выполнения государственного задания (части  государственного задания), в пределах 
к отор ого  он о  (е го  часть) считается выполненным (вы полненной), при принятии органом , осущ ествляю щ им  функции и полномочия учредителя государственны х бю дж етн ы х или 
автоном ны х учреж дений Архангельской области, главным распорядителем средств областн ого бю дж ета, в ведении к оторого  находятся государственны е казенные учреж дения 
А рхангельской области, рещения о б  установлении общ его  д оп усти м ого  (возм ож н ого) отклонения о т  выполнения государствен ного задания, в пределах к отор ого  он о  считается 
выполненным (в процентах). В этом  случае допустим ы е (возм ож н ы е) отклонения, предусмотренны е подпунктом 3.2 настоящ его государственного задания, не заполняются.

Главный врач Басавин Д.Г.




