
Приложение № 49 
к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 
от 26.12.2017 № 2445-п



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2018 - 2020 годы

Наименование государственного учреждения Свердловской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области ”Ачитская центральная районная больница"

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел I

1. Характеристики государственной услуги.
Наименование государственной  

услуги
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содерж ание государственной услуги  
(по справочникам)

Показатель, характеризующ ий условия  
(формы) оказания государственной  

услуги (по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Первичная медико-санитарная  
помощь, не включенная в базовую  
программу обязательного  
м едицинского страхования

08200000500000003
003102

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

Не применяется Амбулаторно

1

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской с1),-тТ п„ыи



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

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

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи (1 
квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи (2 
квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи (3 
квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи (4 
квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (1 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (2 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (3 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (4 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

2



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги
Допустимое
(возможное)
отклонение

.

наименование код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обращений Условная
единица

37,00 37,00 37,00 0,00 0,00 0,00 5,00

Число посещений Условная
единица

2 030,00 2 030,00 2 030,00 0,00 0,00 0,00 5,00

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 (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта):
Закон от 02.07.1992 №3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав гражд;........ ее оказан ни"
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-03 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

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 (телевидение, 
радио, печатные издания)

Информация о развитии учреждения, оказывающего государственные услуги, 
внедрении новых технологий оказания услуги, ответы на актуальные вопросы 
потребителей, информация о заболеваемости населения, профилактические 
мероприятия, рекомендации но здоровому образу жизни

но мере необходимости

з

Информирование при
личном обращении граждан

В случае личного обращения потребителя во время работы учреждения, 
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об 
оказываемых государственных услугах

информация предоставляется в 
актуальном режиме на момент 
обращения



Информирование при 
личном обращении граждан

В случае личного обращения потребителя во время работы учреждения, 
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об 
оказываемых государственных услугах

информация предоставляется в 
актуальном режиме на момент 
обращения

Информирование при 
обращении по телефону

В случае обращения потребителя по телефону во время работы учреждения, 
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об 
оказываемых государственных услугах

информация предоставляется в 
актуальном режиме на момент 
обращения

Информационные стенды в 
помещениях учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: 
информация о режиме работы учреждения, время приема граждан 
(консультаций), перечень оказываемых государственных услуг, порядок и 
условия предоставления бесплатной медицинской помощи по Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области, адреса и телефоны 
вышестоящего органа управления здравоохранения, информация о замечаниях и 
предложениях о работе учреждения

по мере изменения данных

Официальный сайт 
учреждения

Информация о наименовании учреждения, оказывающего государственные 
услуги, информация о режиме работы учреждения, перечне оказываемых услуг, 
информация о руководителе учреждения, контактная информация (почтовый 
адрес, номера телефонов, адрес электронной почты)

по мере изменения данных

Раздел 2

1. Характеристики государственной услуги.
Н аименование государственной  

услуги
Уникальный номер  
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содерж ание государственной услуги  
(по справочникам)

Показатель, характеризующ ий условия  
(формы ) оказания государственной  

услуги (по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7

4



Первичная медико-санитарная
помощ ь, не включенная в базовую  
программу обязательного
медицинского страхования

08200000600000003
002102

Первичная 
специализированная  
медицинская помощь, 
оказываемая при
заболеваниях,
передаваемых половым  
путем, туберкулезе,
ВИ Ч-инфекции и синдроме  
приобретенного  
иммунодефицита, 
психиатрических  
расстройствах и
расстройствах поведения, 
по профилю
психиатрия-наркология

Не применяется Амбулаторно

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

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

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи (1 
квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи (2 
квартал)

11роцент 100,00 100,00 100,00 5,00

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи (3 
квартал)

11роцеит 100,00 100,00 100,00 5,00

5

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи (4 
квартал)

1 |роцент ши,ии 1 ио,ио 1 wu,uw

Удовлетрворенность потребителей в оказанной Г1 роцепт 80,00 80,00 КО (III .п о



Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи (4 
квартал)

11роцент 100,00 100,00 100,00 5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (1 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (2 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (3 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (4 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги
Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число обращений Условная

единица
160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 5,00

Число посещений Условная
единица

1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 5,00

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 (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта):
Приказ Минздрава России от 15.11.2012 №929н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помоттти по профилю "наркология”



Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Официальный сайт 
учреждения

Информация о наименовании учреждения, оказывающего государственные 
услуги, информация о режиме работы учреждения, перечне оказываемых услуг, 
информация о руководителе учреждения, контактная информация (почтовый 
адрес, номера телефонов, адрес электронной почты)

по мере изменения данных

Информационные стенды в 
помещениях учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: 
информация о режиме работы учреждения, время приема граждан 
(консультаций), перечень оказываемых государственных услуг, порядок и 
условия предоставления бесплатной медицинской помощи по Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области, адреса и телефоны 
вышестоящего органа управления здравоохранения, информация о замечаниях и 
предложениях о работе учреждения

по мере изменения данных

Информирование при 
обращении по телефону

В случае обращения потребителя по телефону во время работы учреждения, 
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об 
оказываемых государственных услугах

информация предоставляется в 
актуальном режиме на момент 
обращения

Информирование при 
личном обращении граждан

В случае личного обращения потребителя во время работы учреждения, 
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об 
оказываемых государственных услугах

информация предоставляется в 
актуальном режиме на момент 
обращения

Размещение информации в 
средствах массовой 
информации (телевидение, 
радио, печатные издания)

Информация о развитии учреждения, оказывающего государственные услуги, 
внедрении новых технологий оказания услуги, ответы на актуальные вопросы 
потребителей, информация о заболеваемости населения, профилактические 
мероприятия, рекомендации но здоровому образу жизни

по мере необходимости

Раздел 3

1. Характеристики государственной услуги.

7

Н аи м енован ис государ ств е 11 но й 
усл уги

Уникальны м пом ор  
р еестр ов ой  зап иси

П оказатель, харак тер изую щ и й с о д ер ж а н и е  государ ств ен н ой  усл уги  
(н о  справочни кам )

1 loKinii ими., чирик lep ii i vim null у т о п и и  
(формы) октинни нн'умнр! i венной  

у сл уги  (но справочникам )

1 1 1



7

11аимсмошшис государе гнойной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содерж ание государственной услуги  
(но справочникам)

11оказатель, Х(1рактерпзу|ощип условия 
(формы ) оказания государственной  

услуги (но справочникам)

1 ^именование  
показатели

1 hiiiMoiioniuiiK' 
показателя

1 laiiMoiioiuHine
показателя

11аимспование 
показателя

11аименование 
показателя

1 2 3 1 5 6 7
Первичная медико-санитарная  
помощ ь, не включенная в базовую  
программу обязательного  
медицинского страхования

082()()()()()800()()()(Х)Л
000102

1 1ервпчпая 
специализированная  
медицинская помощь, 
оказываемая при 
заболеваниях,
| юредаваем ы х половым 
путем, туберкулезе, 
ВИЧ-инфекции и синдром е  
приобретенного  
и м му нодеф  и цита, 
психиатрических  
расстройствах и 
расстройствах поведения, 
по профилю  
дерматовенерология (в 
части венерологии)

11о применяется А мбулаторно

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

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

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи (1 
квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

8



Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи (2 
квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи (3 
квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов медицинской помощи (4 
квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (1 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (2 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (3 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетрворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (4 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги
Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обращений Условная
единица

741,00 741,00 741,00 0,00 0,00 0,00 5,00

Число посещений Условная
единица

247,00 247,00 247,00 0,00 0,00 0,00 5,00

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

9
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государа ионной услуги (наименование, номер и дата норма тивного правового 
акта):

Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2005 №173 "06 утверждении стандарта медицинской помощи больным трихомонозом"

Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2005 №1 76 "Об утверждении стандарт;! медицинской помощи больным гонококковой инфекцией"
Приказ Минздрава России от 15.11.2012 №924н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
"дерматовенерология""
Приказ Минздрава РФ от 20.08.2003 №415 "Об утверждении протокола ведения бол.... . "I опококковая инфекция""
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Приказ Минздравсоцразвития России от 08.12.2006 №830 "Об утверждении стандарта медицинской помощи больным со скрытым сифилисом, 
неуточненным как ранний или поздний (при оказании специализированной помощи)"

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информирование при 
личном обращении граждан

В случае личного обращения потребителя во время работы учреждения, 
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об 
оказываемых государственных услугах

информация предоставляется в 
актуальном режиме на момент 
обращения

Размещение информации в 
средствах массовой 
информации (телевидение, 
радио, печатные издания)

Информация о развитии учреждения, оказывающего государственные услуги, 
внедрении новых технологий оказания услуги, ответы на актуальные вопросы 
потребителей, информация о заболеваемости населения, профилактические 
мероприятия, рекомендации по здоровому образу жизни

по мере необходимости

Официальный сайт 
учреждения

Информация о наименовании учреждения, оказывающего государственные 
услуги, информация о режиме работы учреждения, перечне оказываемых услуг, 
информация о руководителе учреждения, контактная информация (почтовый 
адрес, номера телефонов, адрес электронной почты)

по мере изменения данных

1



Информационные стенды в 
помещениях учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: 
информация о режиме работы учреждения, время приема граждан 
(консультаций), перечень оказываемых государственных услуг, порядок и 
условия предоставления бесплатной медицинской помощи по Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области, адреса и телефоны 
вышестоящего органа управления здравоохранения, информация о замечаниях и 
предложениях о работе учреждения

по мере изменения данных

Информирование при 
обращении по телефону

В случае обращения потребителя по телефону во время работы учреждения, 
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об 
оказываемых государственных услугах

информация
актуальном
обращения

предоставляется в 
режиме на момент

Раздел 4

1. Характеристики государственной услуги.
1 laiiMOiioHiiiiiio госудорстненной  

услуги
УииканьныЙ номер 
реестровой записи

1 кжазатель, характеризую щ ий содерж ание государственной услуги  
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условии 
(формы) оказания государственной  

услуги (по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7

Скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская  
помощ ь (включая медицинскую  
эвакуацию), не включенная в 
базовую  программу обязательного 
медицинского страхования, а также 
оказание медицинской помощ и при 
чрезвычайных ситуациях

08204000500000004
008101

Скорая, в том числе скорая
специализированная,
медицинская помощ ь (за
исключением
санитарно-авиационной
эвакуации)

Вне медицинской  
организации

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
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3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
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3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи 
(1 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи 
(2 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи 
(3 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи 
(4 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (1 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (2 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (3 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (4 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

12



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги
Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной  

год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количество вызовов Единица 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 5,00

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 (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта):
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-03 "( )б основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государс твенной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации в 
средствах массовой 
информации (телевидение, 
радио, печатные издания)

Информация о развитии учреждения, оказывающего государственные услуги, 
внедрении новых технологий оказания услуги, ответы на актуальные вопросы 
потребителей, информация о заболеваемости населения, профилактические 
мероприятия, рекомендации по здоровому образу жизни

по мере необходимости

Информирование при 
личном обращении граждан

В случае личного обращения потребителя во время работы учреждения, 
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об 
оказываемых государственных услугах

информация предоставляется в 
актуальном режиме на момент 
обращения
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1 Д|М1ЦИ|1ЛЫ11.1И СПИ'1
учреждении

пнформпцпн о пнпменоивпмн учреждения, окн зившощего государственные 
услуги, 1 нк|)()рм||цн>1 о режиме работы учреждении, перечне окнзыннемых yeiiyi 
п 1 |(|х>рмши 1 >■ •> руководителе учреждения, конпниния мпформпмпн (почюный 
адрес, номери ими'фонпн, ндрее uiei<ipoiniofi тми м)

по мере изменения данных

Информирование при 
обращении по телефону

И случае обращении ..... реОи и ни по инефопу но иремн pulioii.i учреждении
работниками учреждения и иежлипоп форме предос т и н и н т  и гме,ценим об 
оказываемых государе i iieimi.is yenyi as

информация предоставляется в 
актуальном режиме ни момент 
обращения

Информационные стенды н 
помещениях учреждения

И помещениях учреждении н удобном дни обозрении меете размещаются: 
информация о режиме роботы учреждении, иремя приема граждан 
(консультаций), перечень оказываемых государственных услуг, порядок и 
условия предоставления бесплатной медицинской помощи по Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области, адреса и телефоны 
вышестоящего органа управления здравоохранения, информация о замечаниях и 
предложениях о работе учреждения

по мере изменения данных

Раздел 5

1. Характеристики государственной услуги.
Наименование государственной  

услуги
Уникальный номер  
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий содерж ание государственной услуги  
(по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий условия  
(формы) оказания государственной  

услуги  (по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Паллиативная медицинская помощь 08209000000000001

001102
Стационар

2. Категории потребителей государственной услуги
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 
Физические лица
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3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи 
(1 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи 
(2 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи 
(3 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи 
(4 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (1 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (2 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (3 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (4 квартал)

11роцсит 80,00 80,00 80,00 5,00
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги
Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество койко-дней Койко-день 3 400,00 3 400,00 3 400,00 0,00 0,00 0,00 5,00

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 (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта):
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Приказ Минздрава России от 14.04.2015 №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
Информирование при 
обращении по телефону

В случае обращения потребителя по телефону во время работы учреждения, 
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об 
оказываемых государственных услугах

информация предоставляется в 
актуальном режиме на момент 
обращения



Информационные стенды в 
помещениях учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются: 
информация о режиме работы учреждения, время приема граждан 
(консультаций), перечень оказываемых государственных услуг, порядок и 
условия предоставления бесплатной медицинской помощи по Территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Свердловской области, адреса и телефоны 
вышестоящего органа управления здравоохранения, информация о замечаниях и 
предложениях о работе учреждения

по мере изменения данных

Официальный сайт 
учреждения

Информация о наименовании учреждения, оказывающего государственные 
услуги, информация о режиме работы учреждения, перечне оказываемых услуг, 
информация о руководителе учреждения, контактная информация (почтовый 
адрес, номера телефонов, адрес электронной почты)

по мере изменения данных

Информирование прв 
личном обращении граждан

В случае личного обращения потребителя во время работы учреждения, 
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об 
оказываемых государственных услугах

информация
актуальном
обращения

предоставляется в 
режиме на момент

Размещение информации в 
средствах массовой 
и н (|>ор м ации (телевидение, 
радио, печатные издания)

Информация о развитии учреждения, оказывающего государственные услуги, 
внедрении новых технологий оказания услуги, ответы на актуальные вопросы 
потребителей, информация о заболеваемости населения, профилактические 
мероприятия, рекомендации по здоровому образу жизни

по мере необходимости

Раздел 6

1. Характеристики государственной услуги.
Наименование государственной  

услуги
Уникальный номер  
реестровой записи

Показатель, характеризующий содерж ание государственной услуги  
(по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий условия  
(формы) оказания государственной  

услуги (по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7

Паллиативная медицинская помощ ь 08209000000000003
009102

Амбулаторно

2. Категории потребителей государственной услуги

ф и 'ир юские лица
( )тде.111.пие категории i раждан, уетапонлеппые чакоиода i еаы том  Poet и lit ко!) Федерации

3. 11окачаюли, характерпчующие обьем и качеепю тгучар* темно!) vi avni
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ФиШ 'и I iuic .ПИЦЦ
( ) i до и1.111.и iui ici (ipiin i риждап, ус иишщкчшмс 'in колодагс.иьс I пом I ‘осеи iii 1чнI Ф едерации 

t 11оки tnгели, характеризующие объем и качестио государственной ycjiyi и:

3.1, I 1окачатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерении Iiih'ioiiiim коки iimMDi Допустимое

(шпможное)
отклонение

наименование код 
по (ЖНИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи 
(1 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи 
(2 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи 
(3 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи 
(4 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (1 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (2 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (3 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (4 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

18



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 

за единицу услуги
Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год 2018 год 
(очередной 

год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число посещений Условная
единица

270,00 270,00 270,00 0,00 0,00 0,00 5,00

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

Нормативный правовой акт

Вид 11ринявший орган Дата Номер Наименование
1 2 3 4 5

5. 11орядок оказания государственной услуги
5 .1. 11ормагивные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта):
Приказ Минздрава России от 14.04.2015 №187н "Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению" 
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЭ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информирование при 
обращении по телефону

В случае обращения потребителя по телефону во время работы учреждения, 
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об 
оказываемых государственных услугах

информация предоставляется в 
актуальном режиме на момент 
обращения
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! 11 IfJIOpMII 1И |П| 111 Ml 1 И 11 Л t.l II
НПМГМИ МИН s Ч|Н' 1.1|1 мин

и iiiiMi'iiii'iiiiii учреждении и уноонпм ни отпрении меси* рпзмешиюпн
НмфорММИНН 11 р> /НИМ»' pilfllll М V4IH 1 < ’ 11 11И> 1 МргМН llpill'Mil I lul l' ililll 
( KtllH'V l|t< 1 llllliii ). Ill pi 'It III, III- it l|,|l!i|l‘M!,r 1 III S liipi 1 IH'IIIIM м IIVI 11M11II 1111' II
\t истин npriUH iiiNHi'iimi iii i IKIH1НИЙ mi '1111111111 miii i io m o iiih  ни 1 t'ppiimpiiaiiiiiiiill
llplilpilMMi | (H‘\ Hilpt 1 IH’HIHl ‘ HipHHIHll Oil llllll 111(11 и OhiHHIHtH 1 pll‘11, MilttK M 
Ml illllllllli luilt IIOMlillllt И I ИерЦЛОЩ hoH Illiiliii III Ilftprt a II Н'ИефоНЫ 
иi.iiiii i iоипнч ti opi linn n 111miмii« 11111и щрамоичpiiiii'iHHi информации о ымечаииич и 
ПреДИОЖеНИНч II pill It 111 учреждении

llll Mi pr I) (MI ценим MIHIIH.I ’

Информирование при 
личном обращении граждан

H случае пичпого обращении н о ф сб теля  но вроми работы учреждения, 
работниками учреждении и вежливой форме предоставляются сведении об 
оказываемых государе i венных ус лугах

информация предоставляется в 
актуальном режиме на момент 
обращения

Размещение информации и 
средствах массовой 
информации (телевидение, 
радио, печатные издания)

Информация о развитии учреждения, оказывающего государственные услуги, 
внедрении новых технологий оказания услуги, ответы на актуальные вопросы 
потребителей, информация о заболеваемости населения, профилактические 
мероприятия, рекомендации по здоровому образу жизни

по мере необходимости

Официальный сайт 
учреждения

Информация о наименовании учреждения, оказывающего государственные 
услуги, информация о режиме работы учреждения, перечне оказываемых услуг, 
информация о руководителе учреждения, контактная информация (почтовый 
адрес, номера телефонов, адрес электронной почты)

по мере изменения данных

Раздел 7

1. Характеристики государственной услуги.
Н аименование государственной  

услуги
Уникальный номер  
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание государственной услуги  
(по справочникам)

Показатель, характеризую щ ий условия  
(формы) оказания государственной  

услуги  (по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7
М едицинская помощ ь в экстренной  
форме незастрахованным гражданам  
в системе обязательного  
медицинского страхования

0 8384000000000000
009102
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Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 
Физические лица

2. Категории потребителей государственной услуги

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

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код
поОКЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

соответствие порядкам оказания медицинской
П0М01ИИ ( 1 klliipill.il)

1 Ipoiiein 100,00 100,00 100,00 5,00

соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи (2 квартал)

11роцепт 100,00 100,00 100,00 5,00

гнитппгтшк' порядкам оказания медицинской 
помощи (.1 квартал)

11роцеит 100,00 100,00 100,00 5,00

соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи (4 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (1 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (2 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (3 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (4 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00
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t ' I l u t u i  п и ш и  • i l p i l l i  i r p i t  l y i u i H H i  и Г и . с м  1 1 I I  У Д П П 1 '  I M n i M o f l  у г  HV i  n

1 IdHMt ИмИМШИ llnl.il til 1141N 1 МИМШЫ И Ш( |М МИМ !|ШЧиннн инин(шит 1 |н >11 It i шипи
I
ill I'll 141 |i IIHH I lil 1 Hi Hu i <1|HlljlI 
I D/IIHHIliy \ i 'IVI П

jlnihi iими*- 
1 ми IMO/hllOP) 
OIHIIHIH Mill

ШШМСПШИШИГ код но 
(ЖНИ

ДО IК год 
(очередной год)

•МПо т л ЧКМ) IOII II I  IK lull 
(очередной

гол)

Л)|«) HIM ,’(!Л) nut

| ъ 4 * fi 7 8 о 10

<пучпеи mcmmuin шции У0ЛО1И1Ш1
единица

15,00 1 '1.00 15,00 0,00 0,00 0.00 5,00

Число посещений Уелошши
единица

15,00 15,00 15,00 (),()() (),()() 0,00 5,00

Количество ш.помои Единица 10,00 10.00 10,00 0,00 (),()() 0,00 5,00

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 (наименование, номер и дата нормативного правового 
акта):
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-03 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 № 1492"0 Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
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Размещение информации в 
средствах массовой 
информации (телевидение, 
радио, печатные издания)

Информация о развитии учреждения, оказывающего государственные услуги, 
внедрении новых технологий оказания услуги, ответы на актуальные вопросы 
потребителей, информация о заболеваемости населения, профилактические 
мероприятия, рекомендации по здоровому образу жизни

по мере необходимости

Информирование при 
обращении по телефону

В случае обращения потребителя по телефону во время работы учреждения, 
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об 
оказываемых государственных услугах

информация предоставляется в 
актуальном режиме на момент 
обращения

Официальны й еа йт 
учреждения

Информация о наименовании учреждения, оказывающего государственные 
услуги, информация о режиме работы учреждения, перечне оказываемых услуг, 
информации о руководителе учреждения, контактная информация (почтовый 
адрес, номера телефонов, адрес электронной почты)

по мере изменения данных

1 |||(|)()|)МПро|11НПК' при 
ничпом обращении граждан

В случае личного обращения потребителя во время работы учреждения, 
работниками учреждения в вежливой форме предоставляются сведения об 
оказываемых государственных услугах

информация предоставляется в 
актуальном режиме на момент 
обращения

И||(|)орм1ациопиые стенды в 
помещениях учреждения

В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещаются 
информация о режиме работы учреждения, время приема граждан 
(консультаций), перечень оказываемых государственных услуг, порядок и 
условия предоставления бесплатной медицинской помощи по Герри трппш.пой
программе государст венных гарантий (нт пна i iioi о ока и.... .. i раж папам
медицинской помощи в ( 'иордлош luili olimii щ ннрпа п мнефоны 
вышестоящего органа уирмиисппи ираиоочрпне ппч информации о ммгчапичч и 
предложениич о pnooic учрг i и мни

по мере изменения данных

Mm и. < 111 ш и ш  о Iti.lliii iiiiii iMi.io |mi<>«» i <i s
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Ч щ  п .  7 , < it•■/(( il 11 tl о  h i . i i i o  iim i'n ii.M  p i i O n i u v

I’lll/lCJI

I XimiiKn*pnciики риОоти:
11ПИМС1 [онимпс работы Уникальный номер  

реестровой записи
1 loKa iaic.ni., характеризующий содерж ание работы 

(по справочникам)
1 loicamrejii., характеризующий условия  

((|>ормы) выполнения работы  
(но справочникам)

Наименование
показателя

1 ^им енование  
показателя

11аимсиование 
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7
П роведение диспансеризации 08321100000000003

000100
Амбулаторно

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

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

001 Соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи 
(1 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

001 Соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи 
(2 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

001 Соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи 
(3 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00
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001 Соответствие порядкам оказания медицинской 
помощи и на основе стандартов медицинской помощи 
(4 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

002 Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (1 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

002 Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (2 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

002 Удовлетворенность потребителей в оказанной 
государственной услуге (3 квартал)

11роцент 80,00 80,00 80,00 5,00

002 Удовлетворенность потребителей в окачинпоН 
государственной услуге (4 квартал)

1 Ipoiicm 80,00 80,00 80,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие- оГп.см раОотм:
1 laiiMOMOBainic покиштсня 1 <11111111111 ичмереппя ( )писппис работы Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

HIUIMCHOBIIIIHC код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
itOjiii'uH'iim чгиош'к 1 Единица 1 100,00 1 100,00 1 100,00 5,00
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Раздел 2

1. Характеристики работы:
Наименование работы Уникальный номер  

реестровой записи
Показатель, характеризующ ий содерж ание работы  

(по справочникам)
Показатель, характеризующ ий условия  

(формы ) выполнения работы  
(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Патологическая анатомия 08339100000000000

003100

2. Категории потребителей работы 
Физические лица

Юридические липа

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Соответствие порядку оказания медицинской помощи 
по профилю "патологическая анатомия" (1 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Соответствие порядку оказания медицинской помощи 
по профилю "патологическая анатомия" (2 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00
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Соответствие порядку оказания медицинской помощи 
по профилю "патологическая анатомия" (3 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

Соответствие порядку оказания медицинской помощи 
по профилю "патологическая анатомия" (4 квартал)

Процент 100,00 100,00 100,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

наименование код ПО 
(ЖЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количоотпо покрытий Единица 35,00 35,00 35,00 5,00

Раздел 3
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Раздел 3

1. Характеристики работы:
Н аименование работы Уникальный номер 

реестровой записи
Показатель, характеризующ ий содерж ание работы  

(по справочникам)
Показатель, характеризую щ ий условия  

(формы ) выполнения работы  
(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7
М едицинское освидетельствование 
на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или 
иного токсического)

08340100000000000
000104

2. Категории потребителей работы 
Юридические лица 
Физические лица 
Органы государственной власти

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
001 Доля повторных освидетельствований, 
назначаемых в связи с дефектурой или сомнительной 
достоверностью первичного освидетельствования (1 
квартал)

Процент 20,00 20,00 20,00 5,00
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001 Доля повторных освидетельствований, 
назначаемых в связи с дефектурой или сомнительной 
достоверностью первичного освидетельствования (2 
квартал)

Процент 20,00 20,00 20,00 5,00

001 Доля повторных освидетельствований, 
назначаемых в связи с дефектурой или сомнительной 
достоверностью первичного освидетельствования (3 
квартал)

Процент 20,00 20,00 20,00 5,00

001 Доля повторных освидетельствований, 
назначаемых в связи с дефектурой или сомнительной 
достоверностью первичного освидетельствования (4 
квартал)

Процент 20,00 20,00 20,00 5,00

002 Соблюдение инструкции по проведению 
медицинского освидетельствования, утвержденной 
нормативными документами (1 квартал)

Процент 90,00 90,00 90,00 5,00

002 Соблюдение инструкции по проведению  
медицинского освидетельствования, утвержденной 
нормативными документами (2 квартал)

Процент 90,00 90,00 90,00 5,00

002 Соблюдение инструкции по проведению  
медицинского освидетельствования, утвержденной 
нормативными документами (3 квартал)

Процент 90,00 90,00 90,00 5,00

002 Соблюдение инструкции по проведению  
медицинского освидетельствования, утвержденной 
нормативными документами (4 квартал)

Процент 90,00 90,00 90,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

наименование код по 
ОКЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

количество освидетельствований Штука 400,00 400,00 400,00 5,00

Раздел 4



Раздел 4

1. Характеристики работы:
Наименование работы Уникальный номер  

реестровой записи
Показатель, характеризующ ий содерж ание работы  

(по справочникам)
Показатель, характеризую щ ий условия  

(формы) выполнения работы  
(по справочникам)

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

Наименование
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Организация и проведение 
консультативных, методических, 
профилактических и 
противоэпидемических мероприятий  
по предупреж дению  распространения  
ВИЧ-инфекций

08361100000000000
004101

2. Категории потребителей работы 
Юридические лица 
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код 
по ОКЕИ

2018 год 
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Удовлетворенность потребителей оказанной 
государственной услугой (1 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетворенность потребителей оказанной 
государственной услугой (2 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00
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Удовлетворенность потребителей оказанной 
государственной услугой (3 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

Удовлетворенность потребителей оказанной 
государственной услугой (4 квартал)

Процент 80,00 80,00 80,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Наименование показателя Единица измерения Описание работы Значения показателя Допустимое

(нозможпог)
отклонение

наименование код по 
ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Количество человек Единица 800 800 800 5,00

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую 
в краткосрочной перспективе
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
Реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги 
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.
Ликвидация учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Необходимо предоставить пояснительную записку в программном комплексе "Сапфир" в случае отклонения значений показателей качества и 
объема оказания государственной услуги менее 95 процентов и более 105 процентов от установленного плана

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы государственной власти Свердловской 

области, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания

1 2 3
Предварительный контроль раз в год Министерство здравоохранения Свердловской 

области
Текущий контроль ежеквартально Министерство здравоохранения Свердловской 

области
Последующий контроль в соответствии с планом графиком выездных проверок и по мере 

необходимости
Министерство здравоохранения Свердловской 
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
в части натуральных показателей -  ежемесячное части финансовых показателей и показателей качества -  ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
в части натуральных показателей -  в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, квартальный отчет -  в срок не позднее 10 
рабочих дней с момента окончания первого -  третьего кварталов, годовой отчет -  в срок до 20 января года, следующего за отчетным; в части
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в части натуральных показателей -  в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, квартальный отчет -  в срок не позднее 10 
рабочих дней с момента окончания первого -  третьего кварталов, годовой отчет -  в срок до 20 января года, следующего за отчетным; в части

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания предоставляется в электронном виде в программном комплексе «Сапфир». Отчет на бумажном 
носителе ежеквартально и ежегодно формируется из программного комплекса «Сапфир», заверяется подписью руководителя учреждения и 
печатью, хранится в учреждении. Необходимо предоставить пояснительную записку в программном комплексе "Сапфир" в случае отклонения 
значений показателей качества и объема оказания государственной услуги менее 95 процентов и более 105 процентов от установленного план

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

зз


