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на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.С. ГАГАРИНА"
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Деятельность больничных организаций
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действия

Дата
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действия

’ПереЧНЯ ИЛИ реГИ°"аЛЬНОГО пеРечня государственных (муниципальных) услуг и работ) По ОКВЭ Д  |  8610 I



1 Наименование государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1

(посещение)МеД1,КО"СаННТаРНаЯ П° М01НЬ’ "е включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) у^луг и работ)--------------------------------“ ----------------------

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 общероссийскому 
базовому перечню услуг 
или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 
работ

0302

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

1

Показатель, хара 
государ

IIII11 
-

держание Показатель, ха 
условия (фор 

государстве

актеризующий 
мы) оказания 
иной услуги

Показатель качества государственной услуги 

единица измерения Значения показателей качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения

Содержание 1 

2

Содержание 2 

3

Содержание 3 

4

Условие 1 Условие 2

наименование показателя

наимено
вание

КОД по
ОКЕИ 2019 год (очередной финансовый год

2020 год
(1-й год планового 

периода)

2021 год
(2-й год планового 

периода)

качества услуги, в пределах которых 
государственное задание считается 

выполненным (процентов)

Соответствие порядкам оказания

10
100

11 12 13

860000.Р.71.0.0302 
0001001

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Наркология Амбулаторно

медицинской помощи и на 
основе стандартов медицинской 

помощи (Процент)

Процент 744
100 100 100 100

100 100 0

Удовлетворенность 71

государственной услуге 
(Процент)

Процент 744
71 71 71 71

71 72 0

Соответствие порядкам оказания 100

860000. Р.71.0.0302 
0002001

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и Психиатрия Амбулаторно

медицинской помощи и на 
основе стандартов медицинской 

помощи (Процент)

Процент 744
100 100 100 100

100 100 0

лечения Удовлетворенность 71
потребителей в оказанной 

государственной услуге 
(Процент)

Процент 744
71 71 71 71 .

71 72 0

Соответствие порядкам оказания 100

860000.Р.71.0.0302 
0003001

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и Венерология Амбулаторно

медицинской помощи и на 
основе стандартов медицинской 

помощи (Процент)

Процент 744
100 100 100 100

100 100 0

лечения Удовлетворенность 71
потребителей в оказанной 

государственной услуге 
(Процент)

Процент 744
71 71 71 71

71 72 0

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на 

основе стандартов медицинской 
помощи (Процент)

00

860000. Р.71.0.0302 
0004001

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и Фтизиатрия Амбулаторно

Процент 744
100 100 100 100

. 100 100 0

Удовлетворенность 71

Допустимые (возмож ные) отклонения от устгановленных оказателей ка чества работы, в пределах коте

потребителей в оказанной 
государственной услуге 

(Процент)

рых

Процент 744
71 71 71 71

71 72 0

государственное задание считается выполненным (процентов)

%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

услуги, в пределах 
которых

государственное задание 
считается выполненным 

(процентов)

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

860000.Р.71.0.0302 
0001001

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Наркология Амбулаторно Амбулаторно Число посещений
Условная
единица

876

9 000
12 093 12 093 5

2 782 1 538 2 250 2 430

860000.Р.71.0.0302 
0002001

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Психиатрия Амбулаторно Амбулаторно Число посещений Условная
единица

876

6 720

6 240 6 240 5
1 435 1 680 1 736 1 869

860000.Р.71.0.0302 
0003001

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Венерология Амбулаторно Амбулаторно Число посещений Условная
единица

876

3 150

3 150 3 150 5
723 788 788 851

860000. Р. 71.0.0302 
0004001

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Фтизиатрия Амбулаторно Амбулаторно Число посещений Условная
единица

876

8 313

8 994 8 994 5
2 068 1 922 2 078 2 245

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 0  |

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

Закон Тульской области. «Об охране здоровья граждан в Тульской области». 2074-ЗТО. 01.04.2014, 1;
Постановление Правительства Российской Федерации, "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 1506.10.12.2018, 1:
Постановление правительства Тульской области, « О  порядке Формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Т у л ь с к о й  области и Финансового обеспечения выполнения 
государственного задания». 396. 25.08.2015. 1; : •
Федеральный закон. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 323-ФЗ. 01.11.2011. 1:
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ, «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». Зббн. 25 06,2015. 1;
Постановление правительства Тульской области, "О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 588. 29.12.2018. 1;
Указ Президента РФ, «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 597. 07 05,2012, 1;
Конституция РФ. Конституция Российской Федерации. 7. 21.01.2009. 1;
Постановление правительства Тульской области, «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Тульской области». 21. 22,01,2016. 1;
Постановление правительства Тульской области. «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской области». 698. 11 12.2012. 1

I



5.2. Порядок информирования потенциальных, потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

1 2 3

Информационный стенд (в учреждении, в доступном для обозрения месте)
Наименование учреждения; адрес; Ф.И.О., контактный телефон и часы приема руководителя; 
информация о категории граждан, принимаемых на обслуживание; о перечне оказываемых услуг; 
о порядке и условиях принятия на обслуживание; информация о наименовании вышестоящей 
организации с указанием адреса, телефона

По мере изменения

Информация у входа в здание Наименование учреждения, режим работы По мере изменения названия вышестоящей организации или учреждения

Сайт министерства здравоохранения Тульской области, раздел «подведомственные учреждения» О наименовании учреждения, месте расположения, категории 
обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах По мере необходимости

Печатная продукция (размещение информации в справочниках) О наименовании учреждения, месте расположения, контактный телефон По мере необходимости
Размещение информации в сети Интернет: Портал государственных услуг Тульской области О наименовании учреждения, месте расположения, категории По мере необходимости

При личном обращении Предоставляется необходимая информация, разъяснения При обращении

Телефонная консультация
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения, в 
которое позвонил гражданин, Ф.И.О. и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. 
Необходимые разъяснения предоставляются в вежливой форме, время разговора не должно 
превышать 10 минут

При обращении

Раздел 2

1 Наименование государственной услуги Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования
(обращение)
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

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 общероссийскому 
базовому перечню услуг 
или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 
работ

0304

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателейУникальный номер 
реестровой записи

государственной услуги
единица измерения

значения показателей качества государственной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ 2019 год (очередной финансовый год)

2020 год
( 1 -й год планового 

периода)

2021 год
(2-й год планового 

периода)

государственное задание считается 
выполненным (процентов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Соответствие порядкам оказания 100

860000. Р. 71.0.0304
Первичная медико- 

санитарная помощь, в Наркология Амбулаторно

медицинской помощи и на 
основе стандартов медицинской 

помощи (Процент)

Процент 744
100 100 100 100

100 100 0

лечения Удовлетворенность 71
потребителей в оказанной 

государственной услуге 
(Процент)

Процент 744
71 71 71 71

71 72 0

Соответствие порядкам оказания 100

860000.Р.71.0.0304 
0002001

Первичная медико- 
санитарная помощь, в

Психиатрия Амбулаторно

медицинской помощи и на 
основе стандартов медицинской 

помощи (Процент)

Процент 744
100 100 100 100

100 100 0

лечения Удовлетворенность 71
потребителей в оказанной 

государственной услуге 
(Процент)

Процент 744
71 71 71 71

71 72
*

0

Соответствие порядкам оказания 100

860000.Р.71.0.0304 
0003001

Первичная медико- 
санитарная помощь, в 
части диагностики и Венерология Амбулаторно

медицинской помощи и на 
основе стандартов медицинской 

помощи (Процент)

Процент 744
100 100 100 100

100 100 0

лечения Удовлетворенность 
потребителей в оказанной

Процент
71

71государственной услуге 
(Процент) 71 71 71 71



/
Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателейУникальный номер 

реестровой записи

государетвенной услуги
государственной услуги единица измерения

Значения показателей качества государственной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименование показателя

наименова
ние

код по 
ОКЕИ 2019 год (очередной финансовый год)

2020 год
(1-й год планового 

периода)

2021 год
(2-й год планового 

периода)

качества услуги, в пределах которых 
государственное задание считается 

выполненным (процентов)

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на 

основе стандартов медицинской 
помощи (Процент)

100

860000.Р.71.0.0304 
0004001

Первичная медико- 
санитарная помощь, в ‘ 
части диагностики и Фтизиатрия Амбулаторно

Процент 744
100 100 100 100

100 100 0

лечения Удовлетворенность 71
потребителей в оказанной 

государственной услуге 
(Процент)

Процент 744
71 71 71 71

71 72 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, харак 
государ<

теризующий co.li 
твенной услуги

ержание Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые 
(возможные) отклонения

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование показателя
наименова

ние
код по 
ОКЕИ 2019 год (очередной финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

от установленных 
показателей качества 
услуги, в пределах 

которых
государственное задание 
считается выполненным 

(процентов)

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

860000.Р. 71.0.0304
Первичная медико-

Условная
единица

1 833

0001001 части диагностики и 
лечения

Наркология Амбулаторно Амбулаторно Число обращений 876
445 435 458 495

1 933 1 933 5

860000.Р.71.0.0304
Первичная медико- 

санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

2 705
0002001 Психиатрия Амбулаторно Амбулаторно Число обращений

единица
876

467 676 754 808
2 029 2 029 5

860000 Р 71 0 0304
Первичная медико- 

санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Условная
единица

719

0003001 Венерология Амбулаторно Амбулаторно Число обращений 876
165 180 180 194

719 719 5

860000.Р.71 0.0304
Первичная медико- 

санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Условная
единица

1 201

0004001 Фтизиатрия Амбулаторно Амбулаторно Число обращений 876
339 238 300 324

1 476 1 476 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 5

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Тульской области. «Об охране здоровья граждан в Тульской области», 2Q74-3TO. 01.04.2014. 1;
Постановление Правительства Российской Федерации. "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 1506, 10.12.2018, 1;
Постановление правительства Тульской области. «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тульской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 396. 25.08.2015,
к
Федеральный закон. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ. 01.11.2011. 1;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ. «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением». 366н, 25.06.2015, 1;
Постановление правительства Тульской области. "О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 588, 29,12.2018. 1;
Указ Президента РФ. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 597. 07.05.2012. 1;
Конститу ция РФ. Конституция Российской Федерации. 7. 21.01.2009. 1;
Постановление правительства Тульской области. «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Тульской области». 21. 22,01,2016. 1;
Постановление правительства Тульской области. «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской области». 698. 11.12.2012, 1

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд (в учреждении, в доступном для обозрения месте)

Наименование учреждения; адрес; Ф.И.О., контактный телефон и часы приема руководителя; 
информация о категории граждан, принимаемых на обслуживание; о перечне оказываемых услуг; 
о порядке и условиях принятия на обслуживание; информация о наименовании вышестоящей 
организации с указанием адреса, телефона

По мере изменения

Информация у входа в здание Наименование учреждения, режим работы По мере изменения названия вышестоящей организации или учреждения

Сайт министерства здравоохранения Тульской области, раздел «подведомственные учреждения»
О наименовании учреждения, месте расположения, категории 
обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах

По мере необходимости

Печатная продукция (размещение информации в справочниках) О наименовании учреждения, месте расположения, контактный телефон По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет: Портал государственных услуг Тульской области О наименовании учреждения, месте расположения, категории По мере необходимости

При личном обращении Предоставляется необходимая информация, разъяснения При обращении

Телефонная консультация

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения, в 
которое позвонил гражданин, Ф.И.О. и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. 
Необходимые разъяснения предоставляются в вежливой форме, время разговора не должно 
превышать 10 минут

При обращении

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги Паллиативная медицинская помощь

2. Категории потребителей государственной услуги

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

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ) 

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации,Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг 
региональному перечню 
государственных 
(муниципальных) услуг и

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 
качества услуги, в пределах которых 
государственное задание считается 

выполненным (процентов)

наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименова

ние
код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной финансовый год)
2020 год

(1-й год планового 
периода)

2021 год
(2-й год планового 

периода)

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

8600000.99.0. АД66 
АА00002

Стационар

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на 

основе стандартов медицинской 
помощи

Процент 744

100

100 100 0
100 100 100 100

Удовлетворенность потребителей 
в оказанной государственной 

услуге
Процент 744

71
71 72 0

71 71 71 71

8600000.99.0. АД66 
АА01002

Амбулаторно

Соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи и на 

основе стандартов медицинской 
помощи

Процент 744

100
0 0 0

0 100 100 100

Удовлетворенность потребителей 
в оказанной государственной 

услуге
Процент 744

71

0 0 0
0 71 71 71



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов) ______________ О
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, харак 
государе

теризующий сол 
твенной услуги

ержание
Показатель объема государственной услуги

условия (форм 
государствен

ы) оказания 
ной услуги единица измерения Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2

наименование показателя
наименова

ние
код по 
ОКЕИ 2019 год (очередной финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

от установленных 
показателей качества 
услуги, в пределах 

которых
государственное задание 
считается выполненным 

(процентов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8600000.99.0. АД66 

АА00002 Стационар Стационар Количество койко-дней Койко-
9111

9 960
9 960 9 960 5день 2 291 | 2 490 | 2 490 [ 2 689

8600000.99.0. АД66 
АА01002 Амбулаторно Амбулаторно Число посещений Условная

876
124

единица 0  I 31 I 31 I 62
5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5 |

------ Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

Закон Тульской области, «Об охране здоровья граждан в Тульской области». 2074-ЗТО. 01 04 2014. 1;
Постановление Правительства Российской Федерации, "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", 1506. 10 12.2018. 1:
Постановление правительства Тульской области, «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении г^ упяпгтрР» » му ™ п ^ п ви„к ____ ж........
госудаоственного задания». 396. 25 08 2015 1 • i государственных учреждений Тульской области и Финансового обеспечения
государственного задания». 396. 25.08,2015. 1 
Федеральный закон, "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 323-ФЗ. 01.11.2011. 1;
Приказ. Министерства здравоохранения и социального развития РФ, «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема
Еубсидии на ||.ииансоиое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение вабот1 государственным Гмуниципальньм1~учпеж71ением>>. 366н 25,06.2015 I 
Постановление правительства Тульской области, “О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской оЯнясти медицинской помощи на 2019 гоп и ня п 
Указ Президента РФ, «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 597.07 05.2012, 1:
Конституция РФ, Конституция Российской Федерации. 7. 21.01.2009. 1:
Постановление правительства Тульской области, «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Тульской области». 21, 22,01.2016. 1 
Постановление правительства Тульской области, «Об утверждении Положения о  министерстве здравоохранения Тульской области». 698. 11.12.2012. 1

5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации

2 3

Информационный стенд (в учреждении, в доступном для обозрения месте)
Наименование учреждения, адрес; Ф.И.О., контактный телефон и часы приема руководителя; 
информация о категории граждан, принимаемых на обслуживание; о перечне оказываемых услуг; 
о порядке и условиях принятия на обслуживание; информация о наименовании вышестоящей 
организации с указанием адреса, телефона

По мере изменения

Информация у входа в здание Наименование учреждения, режим работы По мере изменения названия вышестоящей организации или учреждения

Сайт министерства здравоохранения Тульской области, раздел «подведомственные учреждения» О наименовании учреждения, месте расположения, категории 
обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах По мере необходимости

Печатная продукция (размещение информации в справочниках) О наименовании учреждения, месте расположения, контактный телефон По мере необходимости
Размещение информации в сети Интернет: Портал государственных услуг Тульской области О наименовании учреждения, месте расположения, категории По мере необходимости

При личном обращении Предоставляется необходимая информация, разъяснения При обращении

Телефонная консультация
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения, в 
которое позвонил гражданин, Ф.И.О. и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. 
Необходимые разъяснения предоставляются в вежливой форме, время разговора не должно 
превышать 10 минут

При обращении



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского 
страхования

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ) 

2. Категории потребителей государственной услуги Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации,Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг 
или региональному 
перечню государственных 
(муниципальных) услуг и 
работ

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
(возможные) отклонения 

овленных показателей 
луги, в пределах которых 
(енное задание считается 
ненным (процентов)

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

КОД ПО
ОКЕИ

2019 год (очередной финансовый год)
2020 год

(1-й год планового 
периода)

2021 год
(2-й год планового 

периода)

от устан 
качества ус 
государств 

выпол

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

8600000.99.0. АЕ6 5 
АА00002

соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи Процент 744

100
100 100 0

0 100 100 100

Удовлетворенность потребителей 
в оказанной государственной 

услуге
Процент 744

71

71 72 0
0 71 71 71

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей к 
государственное задание считается выполненным (процентов)

ачества работы, в пределах которых
_____________ 0_____________

3.2. Показатели, хар актеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной услуги Размер платы (цена, тариф)
Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей качества 
услуги, в пределах 

которых
государственное задание 
считается выполненным 

(процентов)

наименование показателя

единица измерения

■ # .

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименова
ние

код по 
ОКЕИ 2019 год (очередной финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

8600000.99.0. АЕ65 
АА00002 Случаев госпитализации Условная

единица
876

6

6 6 5
0 2 2 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 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



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Закон Тульской области. «Об охране здоровья граждан в Тульской области», 2074-ЗТО, 01 04.2014, 1;
Постановление Правительства Российской Федерации. "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов", 1506, 10.12.2018, 1;
Постановление правительства Тульской области. «О порядке Формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тульской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания». 396. 25,08.2015, 1;
Федеральный закон. "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 323-ФЗ, 01.11.2011, 1;
Приказ Министерства здравоохранения и финального рачвития РФ. «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема 
субсидии на Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением», 366н, 25.06.2015, 1;
Постановление правительства Тульской области. "О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", 588,29.12.2018, 1;
Указ Президента РФ. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 597, 07.05.2012, 1;
Конституция РФ. Конституция Российской Федерации. 7, 21.01.2009, 1;
Постановление правительства Тульской области. «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения Тульской области», 21, 22.01.2016, 1;
Постановление правительства Тульской области. «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской области», 698, 11.12.2012, 1

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационный стенд (в учреждении, в доступном для обозрения месте)

Наименование учреждения; адрес; Ф.И.О., контактный телефон и часы приема руководителя; 
информация о категории граждан, принимаемых на обслуживание; о перечне оказываемых услуг; 
о порядке и условиях принятия на обслуживание; информация о наименовании вышестоящей 
организации с указанием адреса, телефона

По мере изменения

Информация у входа в здание Наименование учреждения, режим работы По мере изменения названия вышестоящей организации или учреждения

Сайт министерства здравоохранения Тульской области, раздел «подведомственные учреждения»
О наименовании учреждения, месте расположения, категории 
обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах

По мере необходимости

Печатная продукция (размещение информации в справочниках) О наименовании учреждения, месте расположения, контактный телефон По мере необходимости

Размещение информации в сети Интернет: Портал государственных услуг Тульской области О наименовании учреждения, месте расположения, категории По мере необходимости

При личном обращении Предоставляется необходимая информация, разъяснения При обращении

Телефонная консультация

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения, в 
которое позвонил гражданин, Ф.И.О. и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. 
Необходимые разъяснения предоставляются в вежливой форме, время разговора не должно 
превышать 10 минут

При обращении

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

Патологическая анатомия
Юридические лица; физические лица; органы государственной власти (муниципальных) услуг и 

работ

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Значения показателей качества государственной услуги Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества услуги, в пределах которых 
государственное задание считается 

выполненным (процентов)
наименование показателя

единица измерения

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2
наименова

ние
код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной финансовый год)
2020 год

(1-й год планового 
периода)

2021 год
(2-й год планового 

периода)

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

860000.Р.71.1.0030 
0001001

Посмертная 
диагностика путем 

вскрытия трупов 
умерших

Соответствие порядку оказания 
медицинской помощи по 

профилю "патологическая 
анатомия"

Процент 744

100

100 100 0
100 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 1 0  I



3.2. Показатели, характеризующие объем,работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)
Допустимые 

(возможные) отклонения 
от установленных 

показателей качества 
услуги, в пределах 

которых
государственное задание 
считается выполненным 

(процентов)

наименова
ние

показателя

единица измерения

описание
работы

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код по 
ОКЕИ

2019 год (очередной финансовый год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2020 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2021 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

860000.Р.71.1.0030 
0001001

Посмертная 
диагностика путем 

вскрытия трупов 
умерших

Количест
во

вскрытий
Единица 642

Посмерт
ная

диагнос
тика

путем
вскрытия
трупов

умерших

70

70 70 5
15 18 18 19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (процентов) 1 5 |

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения _Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения.
государственного задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) 
государственного задания
3. Порядок контроля выполнения государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного 
задания

1 2 3

Выездная проверка
По мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, 
требований правоохранительных органов)

Министерство здравоохранения Тульской области

Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Министерство здравоохранения Тульской области

4. Требования к отчетности о  выполнении государственного задания

4 .1. Периодичность представления отчетов о  выполнении государственного задания ежегодно; ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о  выполнении государственного задания до 1 февраля года, следующего за отчетным годом; до 1 февраля года, следующего за отчетным годом

4.2 .1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного з до 1 декабря текущего финансового года; до 1 декабря текущего финансового года

отчет о выполнении государственного задания размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru); отчет о выполнении государственного задания размещается на официальном сайте в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания __________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _____________________________________

Статотчетность о выполнении основных показателей.Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (Ф.0503737).0тчет по форме № 62 
«Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи населению»

Главный врач В.А.Куликов

Заместитель главного врача по экономическим вопросам С.А.Митина

Главный бухгалтер Т.А.Шматкова

http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru

