Приложение _____
к письму министерства
здравоохранения Краснодарского края
от ______________. № ______

Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 18

год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование государственного Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клинический
учреждения (обособленного
противотуберкулёзный диспансер» министерства здравоохранения
подразделения)
Краснодарского края
оказание специализированной медицинской противотуберкулёзной
помощи населению Краснодарского края
осуществление организационных мероприятий по раннему выявлению
Вид деятельности
туберкулеза, в том числе массовых обследований населения с
государственного учреждения
(обособленного подразделения) использованием флюорографии, разработка рекомендаций по
осуществлению профилактических противотуберкулезных мероприятий на
территории, закрепленной за учреждением

Форма по
ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания
действия
Код по сводному
реестру

По ОКВЭД

86

По ОКВЭД

86.10

По ОКВЭД

86.10

Часть I.
Раздел
I
1. Наименование
государственной услуги

первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую
программу обязательного медицинского страхования

2. Категории потребителей
государственной услуги

физические лица, в том числе отдельные категории граждан,
установленные законодательством Российской Федерации

АД57

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

860000О.99.0.АД57АА20004

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

содержание
услуги 1
(наименование
показателя)

содержание
услуги 2
(наименование
показателя)

Первичная
фтизиатрия
специализирован
ная медицинская
помощь,
оказываемая при
заболеваниях,
передаваемых
половым путем,
туберкулезе, ВИЧинфекции и
синдроме
приобретенного
иммунодефицита,
психиатрических
расстройствах и
расстройствах
поведения, по
профилю

содержание
услуги 3
(наименование
показателя)
_

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)
условия
(формы)
оказания
услуги 1
(наименование
показателя)
амбулаторно

условия
(формы)
оказания
услуги 2
(наименование
показателя)
_

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

единица измерения
наименование
показателя

наименование

5

код по
ОКЕИ

20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
финансовый планового
год)
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

001 соответст
порядка
оказания
медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской
помощи

процент

744

100

100

100

0

0

002
удовлетвореннос
ть потребителей
в оказании
государственной
услуге

процент

744

100

100

100

0

0

860000О.99.0.АД57АА18001

Первичная
не применяется
специализирован
ная медицинская
помощь,
оказываемая при
заболеваниях,
передаваемых
половым путем,
туберкулезе, ВИЧинфекции и
синдроме
приобретенного
иммунодефицита,
психиатрических
расстройствах и
расстройствах
поведения, по
профилю
Фтизиатрия

_

дневной
стационар

_

001 соответст
порядка
оказания
медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской
помощи

процент

744

100

100

100

0

0

002
удовлетвореннос
ть потребителей
в оказании
государственной
услуге

процент

744

100

100

100

0

0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

условия
условия
(формы)
(формы)
содержание
содержание
содержание
оказания
оказания
услуги 1
услуги 2
услуги 3
услуги 1
услуги 2
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

Показатель объема
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

наименование

код по
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

20 18 год 20 19 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

Размер
платы (цена, тариф)8

20 20 год 20 18 год
(2-й год (очередной
планового финансопериода)
вый год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной
услуги 7
в процен- в абсолюттах
ных
показателях

860000О.99.0.АД57АА20004
860000О.99.0.АД57АА18001

Первичная
фтизиатрия
специализиров
анная
медицинская
помощь,
оказываемая
при
заболеваниях,
передаваемых
половым
путем,
туберкулезе,
ВИЧинфекции и
синдроме
приобретенног
о
иммунодефиц
ита,
психиатрическ
их
расстройствах
и
расстройствах
поведения, по
профилю
Фтизиатрия
Первичная
не применяется
специализиров
анная
медицинская
помощь,
оказываемая
при
заболеваниях,
передаваемых
половым
путем,
туберкулезе,
ВИЧинфекции и
синдроме
приобретенног
о
иммунодефиц
ита,
психиатрическ
их
расстройствах
и
расстройствах
поведения, по
профилю
Фтизиатрия

_

амбулаторно

_

002 число
посещений

условная
единица

876

243 090

243 090

243 090

_

_

дневной
стационар

_

003 случаев
лечения

условная
единица

876

30

30

_

12 155

5

2

_

30

_

5

_

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

принявший орган
_

Нормативный правовой акт
дата
номер
_
_

наименование
_

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания
государственной услуги

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об охране здоровья граждан в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

размещение информации в сети интернет, на
сайте медицинской организации

средства массовой информации

информационные стенды

информация у входа в здание
размещение информации на указателях
информация в помещении учреждения, в виде
табличек на дверях

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
информация о наименовании учреждения, об
оказании услуг в учреждении (перечень услуг),
информация о руководителе и специалистах
учреждения, контактная информация (почтовый постоянно
адрес, номера телефонов, адрес электронной
почты), порядок подачи жалоб и предложений
информация о переименовании учреждения,
реорганизации и других изменениях, связанных
с деятельностью учреждения
режим работы отделений и подразделений,
информационная доска о профилактике
инфекционных заболевани й, книга отзывов и
предложений
информация о наименовании учреждения, о его
ведомственной принадлежности, адрес
учреждения
о расположении структурных подразделений
учреждения
информация о режиме работы ,ФИО
специалистов,о телефонах

постоянно

постоянно

постоянно
постоянно
постоянно

Раздел ___II___

1. Наименование
государственной услуги

Специализированная медицинская помощь (за исключением
высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования, по
профилям:

2. Категории потребителей
государственной услуги

физические лица, в том числе отдельные категории граждан,
установленные законодательством Российской Федерации

АД59

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)
Уникальный
номер
реестровой
записи

содержание
услуги 1

(наименование
показателя)

860000О.99.0.АД59АА04001

фтизиатрмия

содержание
услуги 2

содержание
услуги 3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

_

_

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)
условия
(формы)
оказания
услуги 1

условия
(формы)
оказания
услуги 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

стационарно

_

Показатель качества
государственной услуги
единица измерения

наименование
показателя

001 соответст
порядка
оказания
медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской
помощи
002
удовлетвореннос
ть потребителей
в оказании
государственной
услуге

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги
20 18

год

20 19

год

20 20

год

код по
ОКЕИ

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

процент

744

100

100

100

0

0

процент

744

100

100

100

0

0

наименование

5

фтизиатрия

_

дневной
стационар

_

860000О.99.0.АД59АА05002

_

001 соответст
порядка
оказания
медицинской
помощи и на
основе
стандартов
медицинской
помощи

процент

744

100

100

100

0

0

002
удовлетвореннос
ть потребителей
в оказании
государственной
услуге

процент

744

100

100

100

0

0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
(по справочникам)

Размер

Значение показателя объема
государственной услуги

платы (цена, тариф)8

услуги 7

Уникальный
номер
реестровой
записи

единица измерения

содержание
услуги 1

содержание
услуги 2

содержание
услуги 3

условия
(формы)
оказания
услуги 1

условия
(формы)
оказания
услуги 2

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
фтизиатрия

860000О.99.0.АД59АА04001

Показатель объема
государственной услуги

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной

_

_

стационарно

_

наименование
показателя

наименование

002 случаев условная
госпитализац единица
ии

код по
ОКЕИ

876

20 18 год 20 19 год
(очередной (1-й год
финансо- планового
вый год)
периода)

2 475

2 475

20 20 год 20 18 год
(2-й год (очередной
планового финансопериода)
вый год)

20 19 год
(1-й год
планового
периода)

_

в абсолютных
показателях

5

124

20 20 год
(2-й год
планового
периода)

2 475

_

в процентах

_

860000О.99.0.АД59АА04001

фтизиатрия

_

дневной
стационар

_

_

003 случаев
лечения

условная
единица

876

220

220

220

5
_

_

_

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

принявший орган
_

Нормативный правовой акт
дата
номер
_
_

наименование
_

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты,
регулирующие порядок оказания

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об охране здоровья граждан в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

размещение информации в сети интернет, на
сайте медицинской организации

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

информация о наименовании учреждения, об
оказании услуг в учреждении (перечень услуг),
информация о руководителе и специалистах
учреждения, контактная информация (почтовый постоянно
адрес, номера телефонов, адрес электронной
почты), порядок подачи жалоб и предложений

11

средства массовой информации

информационные стенды

информация у входа в здание
размещение информации на указателях
информация в помещении учреждения, в виде
табличек на дверях

информация о переименовании учреждения,
реорганизации и других изменениях, связанных постоянно
с деятельностью учреждения
режим работы отделений и подразделений,
информационная доска о профилактике
постоянно
инфекционных заболевани й, книга отзывов и
предложений
информация о наименовании учреждения, о его
постоянно
ведомственной принадлежности, адрес
учреждения
о расположении структурных подразделений
постоянно
учреждения
информация о режиме работы ,ФИО
специалистов, о телефонах

постоянно

Часть III.
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания

ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, прекращение действия лицензии,
выданной учреждению, исключение услуги (работы) из общероссийского или
регионального перечня государственных услуг

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

ежеквартально предоставление отчётов о выполнении государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля
отчет
проверки

Периодичность
ежеквартально, по итогам года

камеральная
выездная

органы исполнительной власти (государственные
органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
министерство здравоохранения Краснодарского края

по мере поступления отчетности о
выполнении государственного задания
в соответствии с планом-графиком
проведения выездных проверок

министерство здравоохранения Краснодарского края

4. Требования
Требованиякк отчётности
отчетности о выполднении
выполнении государственного
государственногозадания
заадания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
государственного задания
ежеквартально, по итогам года
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении
государственного задания
не позднее 15 числа следующего за отчетным периодом, по итогам года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о
выполнении государственного задания
до 1 февраля отчетного периода
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении
предоставление информации о кредиторской задолженности, в том числе
государственного задания
просроченной
показатели эффективности деятельности государственного учреждения,
подведомственного министерству здравоохранения Краснодарского края;
5. Иные показатели, связанные с выполнением
предоставление пояснительной записки с прогнозом оказания государоственной
государственного задания
услуги (работы)
Начальник финансовоэкономического управления
Начальник управления оказания
медицинской помощи (взрослому,
детскому населению)
Главный врач

____Л.Б.Морозова_____

___И.Н.Вязовская_____
Н.П.Шевченко

исп. _О.И.Фоменко____
(Ф.И.О.)

