УТВЕРЖДАЮ
(должность, подпись, Ф.И.О. руководителя органа исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющего функции и
полномочия учредителя в отношении бюджетного учреждения Ставропольского края или автономного учреждения Ставропольского края
(далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), либо главного распорядителя средств бюджета Ставропольского
края, в ведении которого находится казенное учреждение Ставропольского края)

«

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

»

г.

000008

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов <1>
Наименование государственного учреждения Ставропольского края:
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Изобильненская районная больница"
Вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края:
Деятельность в области здравоохранения

(указывается вид деятельности государственного учреждения Ставропольского края из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее – общероссийский базовый перечень), или регионального перечня
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение корых предусмотрено нормативными
правовыми актами Ставропольского края (муниципальными правовыми актами Ставропольского края), в том числе при осуществлении переданных
органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления) полномочий Российской Федерации и полномочий
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (далее - региональный перечень государственных
(муниципальных) услуг и работ

Форма по ОКУД
Дата начала действия

Коды
0506001

Дата окончания действия
Код по сводному
реестру
По ОКВЭД

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1

1. Наименование государственной услуги
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию),
включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской
помощи при чрезвычайных ситуациях
2. Категории потребителей государственной услуги
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>:

Код государственной услуги в
соответствии с общероссийским базовым
перечнем или региональным перечнем
государственных (муниципальных) услуг
и работ

АД77

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи <5>

1
860000.О.99.0.АД77АА0200
1

(наименование
показателя) <5>
2

(наименование
показателя) <5>
3

(наименование
показателя) <5>
4

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги
(по справочникам)
(наименование
показателя) <5>
5
Вне
медицинск
ой
организаци
и

(наименование
показателя) <5>
6

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

7
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской помощи

8
Процент

9
744

2018 год
(очередной
финансовый год)
10
95,00

Удовлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной услуге

Процент

744

85,00

единица измерения
наименование
показателя <5>

наименокод по
вание <5> ОКЕИ <6>

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги <7>

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

11
95,00

12
95,00

13
0,00

14
0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной
условия (формы)
содержание государственной услуги
услуги
оказания
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
<5>

1
860000.О.99.0.АД77
АА02001

единица измерения
(наименование
показателя) <5>

(наименование
показателя) <5>

(наименование
показателя) <5>

(наименование
показателя) <5>

2

3

4

5
Вне
медицинск
ой
организаци
и

(наименонаименование
вание
показателя <5>
показателя) <5>

6

7
Число
пациентов

наименование <5>

код по
ОКЕИ
<6>

8
Человек

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги

2018 год
(очередной
финансовый год)

10
1 490,00

2019 год
2020 год
(1-й год
(2-й год
плано- вого плано- вого
периода)
периода)

11
1 470,00

12
1 460,00

Размер платы (цена, тариф) <8>

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственно
й услуги <7>

2018 год
2019 год
2020 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
в
плано- вого плано- вого
финансов
абсолю
периода)
периода)
вый год
процен тных
тах показат
елях
13
14
15
16
17
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
"Федеральный закон Президент РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ Об основах здоровья граждан в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Информация о состоянии здоровья

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья при обращении граждан за медицинской помощью
граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ

Информированное добровольное со¬гла-сие гражданина на медицинское
вмеша-тельство

в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья при обращении граждан за медицинской помощью
граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ

Публикации в средствах массовой ин-формации

публикации о деятельности учреждения здравоохранения, информация ежегодно, по мере
о предоставляемых медицинских услугах
необходимости

Размещение информации на официальных сайтах ГБУЗ СК
«Изобильненская РБ» в сети интернет: izob¬crb.ru и www.bus.gov.ru

общая информация об учреждении, учредительные документы, инне реже 1 раза в год, по мере внесения изменений
формация о государственном задании на оказание услуг, наименование
государственных услуг, показатели объема услуг, информация о плане
финансово-хозяйственной деятельности, информация о результатах
деятельности и об использовании имущества
Размещенние наглядных материалов в помещениях учреждения, в
общая информация об учреждении, лицензии, Территориальная
не реже 1 раза в год,по мере внесения изменений
доступных для потребителя государственной услуги местах (регистратуре, программа государственных гарантий бесплатного оказания
холле, приемном от-делении и т.п.)
гражданам медицинской помощи на соответствующий финансовый
год

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

2

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
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>:

Код государственной услуги в
соответствии с общероссийским базовым
перечнем или региональным перечнем
государственных (муниципальных) услуг
и работ

АД57

Уникальный номер
реестровой записи <5>

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

(наименование
показателя) <5>
1
2
860000.О.99.0.АД57АА3100 Первичная
2
медикосанитарная
помощь, в
части
профилакти
ки

(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показапоказапоказателя) <5> теля) <5> теля) <5>
3
4
5
Не
Амбулатор
применяетс
но
я

860000.О.99.0.АД57АА3400 Первичная Венерологи
3
медикоя
санитарная
помощь, в
части
диагностик
и и лечения

Амбулатор
но

860000.О.99.0.АД57АА4300 Первичная Психиатрия
3
медикосанитарная
помощь, в
части
диагностик
и и лечения

Амбулатор
но

(наименование
показателя) <5>
6

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги <7>

7
Соотетствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской помощи

8
Процент

9
744

2018 год
(очередной
финансовый год)
10
95,00

Удовлетрворенность
потребителей в
оказанной
государственной услуге

Процент

744

90,00

90,00

90,00

0,00

0,00

Соотетствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской помощи

Процент

744

95,00

95,00

95,00

0,00

0,00

Удовлетрворенность
потребителей в
оказанной
государственной услуге

Процент

744

85,00

85,00

85,00

0,00

0,00

Соотетствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской помощи

Процент

744

95,00

95,00

95,00

0,00

0,00

Удовлетрворенность
потребителей в
оказанной
государственной услуге

Процент

744

86,00

86,00

86,00

0,00

0,00

единица измерения
наименование
показателя <5>

наименокод по
вание <5> ОКЕИ <6>

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

11
95,00

12
95,00

13
0,00

14
0,00

860000.О.99.0.АД57АА4600 Первичная Наркология
2
медикосанитарная
помощь, в
части
диагностик
и и лечения

Амбулатор
но

860000.О.99.0.АД57АА4900 Первичная Фтизиатрия
2
медикосанитарная
помощь, в
части
диагностик
и и лечения

Амбулатор
но

Соотетствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской помощи

Процент

744

95,00

95,00

95,00

0,00

0,00

Удовлетрворенность
потребителей в
оказанной
государственной услуге

Процент

744

85,00

85,00

85,00

0,00

0,00

Соотетствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской помощи

Процент

744

95,00

95,00

95,00

0,00

0,00

Удовлетрворенность
потребителей в
оказанной
государственной услуге

Процент

744

85,00

85,00

85,00

0,00

0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной
условия (формы)
содержание государственной услуги
услуги
оказания
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
<5>

единица измерения
(наименование
показателя) <5>

(наименование
показателя) <5>

2
3
1
860000.О.99.0.АД57 Первичная Не
АА31002
медикоприменяетс
санитарная я
помощь, в
части
профилакти
ки

(наименование
показателя) <5>

(наименование
показателя) <5>

4

5
Амбулатор
но

(наименонаименование
вание
показателя <5>
показателя) <5>

6

7
Число
посещений

наименование <5>

код по
ОКЕИ
<6>

8
9
Условная единица876

Значение показателя объема
государственной услуги

2018 год
(очередной
финансовый год)

10
28 022,00

2019 год
2020 год
(1-й год
(2-й год
плано- вого плано- вого
периода)
периода)

11
28 022,00

12
28 022,00

Размер платы (цена, тариф) <8>

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственно
й услуги <7>

2018 год
2019 год
2020 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
в
плано- вого плано- вого
финансов
абсолю
периода)
периода)
вый год
процен тных
тах показат
елях
13
14
15
16
17
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00

860000.О.99.0.АД57 Первичная Венерологи
АА34003
медикоя
санитарная
помощь, в
части
диагностик
и и лечения

Амбулатор
но

Число
посещений

Условная единица876

8 902,00

8 902,00

8 902,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

860000.О.99.0.АД57 Первичная Психиатрия
АА43003
медикосанитарная
помощь, в
части
диагностик
и и лечения

Амбулатор
но

Число
посещений

Условная единица876

14 650,00

14 650,00

14 650,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

860000.О.99.0.АД57 Первичная Наркология
АА46002
медикосанитарная
помощь, в
части
диагностик
и и лечения

Амбулатор
но

Число
посещений

Условная единица876

10 834,00

10 834,00

10 834,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

860000.О.99.0.АД57 Первичная Фтизиатрия
АА49002
медикосанитарная
помощь, в
части
диагностик
и и лечения

Амбулатор
но

Число
посещений

Условная единица876

8 924,00

8 924,00

8 924,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
"Федеральный закон Президент РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ Об основах здоровья граждан в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Информация о состоянии здоровья

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья при обращении граждан за медицинской помощью
граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ

Информированное добровольное со¬гла-сие гражданина на медицинское
вмеша-тельство

в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья при обращении граждан за медицинской помощью
граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ

Публикации в средствах массовой ин-формации

публикации о деятельности учреждения здравоохранения, информация ежегодно, по мере
о предоставляемых медицинских услугах
необходимости

Размещение информации на официальных сайтах ГБУЗ СК
«Изобильненская РБ» в сети интернет: izob¬crb.ru и www.bus.gov.ru

общая информация об учреждении, учредительные документы, инне реже 1 раза в год, по мере внесения изменений
формация о государственном задании на оказание услуг, наименование
государственных услуг, показатели объема услуг, информация о плане
финансово-хозяйственной деятельности, информация о результатах
деятельности и об использовании имущества
Размещенние наглядных материалов в помещениях учреждения, в
общая информация об учреждении, лицензии, Территориальная
не реже 1 раза в год,по мере внесения изменений
доступных для потребителя государственной услуги местах (регистратуре, программа государственных гарантий бесплатного оказания
холле, приемном от-делении и т.п.)
гражданам медицинской помощи на соответствующий финансовый
год

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

3

1. Наименование государственной услуги
Паллиативная медицинская помощь

Код государственной услуги в
соответствии с общероссийским базовым
перечнем или региональным перечнем
государственных (муниципальных) услуг
и работ

АД66

2. Категории потребителей государственной услуги
Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации, Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>:

Уникальный номер
реестровой записи <5>

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

Показатель качества государственной услуги

единица измерения

1
860000.О.99.0.АД66АА0000
2

(наименование
показателя) <5>

(наименование
показателя) <5>

(наименование
показателя) <5>

(наименование
показателя) <5>

(наименование
показателя) <5>

2

3

4

5
Стационар

6

наименование
показателя <5>

7
Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской помощи

наименокод по
вание <5> ОКЕИ <6>
8
Процент

9
744

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги <7>

2018 год
(очередной
финансовый год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

10
100,00

11
100,00

12
100,00

13
0,00

14
0,00

860000.О.99.0.АД66АА0000
2

Стационар

860000.О.99.0.АД66АА0100
2

Амбулатор
но

Удовлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной услуге

Процент

744

85,00

85,00

85,00

0,00

0,00

Соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи и на основе
стандартов
медицинской помощи

Процент

744

95,00

95,00

95,00

0,00

0,00

Удовлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной услуге

Процент

744

85,00

85,00

85,00

0,00

0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной
условия (формы)
содержание государственной услуги
услуги
оказания
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
<5>

1
860000.О.99.0.АД66
АА00002
860000.О.99.0.АД66
АА01002

единица измерения
(наименование
показателя) <5>

(наименование
показателя) <5>

(наименование
показателя) <5>

(наименование
показателя) <5>

2

3

4

5
Стационар
Амбулатор
но

(наименонаименование
вание
показателя <5>
показателя) <5>

6

7
Количество
койко-дней
Число
посещений

Значение показателя объема
государственной услуги

2018 год
(очередной
финансовый год)

2019 год
2020 год
(1-й год
(2-й год
плано- вого плано- вого
периода)
периода)

наименование <5>

код по
ОКЕИ
<6>

8
Койко-день

9
9111

10
6 720,00

11
6 720,00

12
6 720,00

Условная
единица

876

3 942,00

3 942,00

3 942,00

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
"Федеральный закон Президент РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ Об основах здоровья граждан в Российской Федерации"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Размер платы (цена, тариф) <8>

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственно
й услуги <7>

2018 год
2019 год
2020 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
в
плано- вого плано- вого
финансов
абсолю
периода)
периода)
вый год
процен тных
тах показат
елях
13
14
15
16
17
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Информация о состоянии здоровья

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья при обращении граждан за медицинской помощью
граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ

Информированное добровольное со¬гла-сие гражданина на медицинское
вмеша-тельство

в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья при обращении граждан за медицинской помощью
граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ

Публикации в средствах массовой ин-формации

публикации о деятельности учреждения здравоохранения, информация ежегодно, по мере
о предоставляемых медицинских услугах
необходимости

Размещение информации на официальных сайтах ГБУЗ СК
«Изобильненская РБ» в сети интернет: izob¬crb.ru и www.bus.gov.ru

общая информация об учреждении, учредительные документы, инне реже 1 раза в год, по мере внесения изменений
формация о государственном задании на оказание услуг, наименование
государственных услуг, показатели объема услуг, информация о плане
финансово-хозяйственной деятельности, информация о результатах
деятельности и об использовании имущества
Размещенние наглядных материалов в помещениях учреждения, в
общая информация об учреждении, лицензии, Территориальная
не реже 1 раза в год,по мере внесения изменений
доступных для потребителя государственной услуги местах (регистратуре, программа государственных гарантий бесплатного оказания
холле, приемном от-делении и т.п.)
гражданам медицинской помощи на соответствующий финансовый
год

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

4

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

Код государственной услуги в
соответствии с общероссийским базовым
перечнем или региональным перечнем
государственных (муниципальных) услуг
и работ

АЕ65

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
(по справочникам)

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

(наименование
показателя) <5>

(наименование
показателя) <5>

Уникальный номер
реестровой записи <5>
(наименование
показателя) <5>

(наименование
показателя) <5>

(наименование
показателя) <5>

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
наименование
показателя <5>

наименокод по
вание <5> ОКЕИ <6>

Значение показателя качества
государственной услуги

2018 год
(очередной
финансовый год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
государственной услуги <7>

в процентах

в абсолютных
показателях

1
860000.О.99.0.АЕ65АА0000
2

2

3

4

5

6

7
соответствие порядкам
оказания медицинской
помощи

8
Процент

9
744

10
90,00

11
90,00

12
90,00

13
0,00

14
0,00

Удовлетворенность
потребителей в
оказанной
государственной услуге

Процент

744

85,00

85,00

85,00

0,00

0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
Показатель объема государственной
условия (формы)
содержание государственной услуги
услуги
оказания
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
<5>

1
860000.О.99.0.АЕ65
АА00002

единица измерения
(наименование
показателя) <5>

(наименование
показателя) <5>

(наименование
показателя) <5>

(наименование
показателя) <5>

2

3

4

5

(наименонаименование
вание
показателя <5>
показателя) <5>

6

7
Число
посещений
Случаев
госпитализации

наименование <5>
8
Условная
единица
Условная
единица

код по
ОКЕИ
<6>

Значение показателя объема
государственной услуги

2018 год
(очередной
финансовый год)

2019 год
2020 год
(1-й год
(2-й год
плано- вого плано- вого
периода)
периода)

9
876

10
527,00

11
527,00

12
527,00

876

144,00

144,00

144,00

Размер платы (цена, тариф) <8>

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества
государственно
й услуги <7>

2018 год
2019 год
2020 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной
в
плано- вого плано- вого
финансов
абсолю
периода)
периода)
вый год
процен тных
тах показат
елях
13
14
15
16
17
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00

0,00

0,00

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
"Постановление от 19.12.2015 №1382 Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016год"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Информация о состоянии здоровья

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья при обращении граждан за медицинской помощью
граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ

Информированное добровольное со¬гла-сие гражданина на медицинское
вмеша-тельство

в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья при обращении граждан за медицинской помощью
граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ

5,00

0,00

Публикации в средствах массовой ин-формации

публикации о деятельности учреждения здравоохранения, информация ежегодно, по мере
о предоставляемых медицинских услугах
необходимости

Размещение информации на официальных сайтах ГБУЗ СК
«Изобильненская РБ» в сети интернет: izob¬crb.ru и www.bus.gov.ru

общая информация об учреждении, учредительные документы, инне реже 1 раза в год, по мере внесения изменений
формация о государственном задании на оказание услуг, наименование
государственных услуг, показатели объема услуг, информация о плане
финансово-хозяйственной деятельности, информация о результатах
деятельности и об использовании имущества

Размещенние наглядных материалов в помещениях учреждения, в
общая информация об учреждении, лицензии, Территориальная
доступных для потребителя государственной услуги местах (регистратуре, программа государственных гарантий бесплатного оказания
холле, приемном от-делении и т.п.)
гражданам медицинской помощи на соответствующий финансовый
год

не реже 1 раза в год,по мере внесения изменений

Часть III. Прочие сведения о государственном задании <9>
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. (); иные случаи, когда государственное бюджетное учреждение не
обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии
с иными установленными требованиями (); исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ) (); ликвидация учреждения; ();
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги (); реорганизация учреждения ()
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1
Сбор и анализ отчетов

2
ежеквартально, до 10 числа

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
не позднее 10 числа
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания
3
министерство здравоохранения СК

Форма отчета о выполнении государственного задания
ежеквартально

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания<10>
Примечание: Форма государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в настоящем Приложении приведена по аналогии с приложением 1 к Положению о формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г.№ 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания».
-------------------------------<1> Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждается на срок до одного года в случае утверждения бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год
и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями Ставропольского края, находящимися в ведении соответствующего органа исполнительной власти Ставропольского края, в качестве основных видов деятельности (далее – ведомственный перечень
государственных услуг (работ).

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг (работ).
<4> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне государственных (муниципальных)
услуг и работ, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя
бюджетных учреждений Ставропольского края или автономных учреждений Ставропольского края, главным распорядителем средств бюджета Ставропольского края, в ведении которого находятся казенные
учреждения Ставропольского края, и единицами их измерения.
<5> Заполняется в соответствии с общероссийским базовым перечнем или региональным перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ.
<6> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ (при наличии).
<7> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных
величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.
<8> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края в
рамках государственного задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
<9> Заполняется в целом по государственному заданию.
<10> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть)
считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений или автономных учреждений, главным распорядителем средств
бюджета Ставропольского края, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах
которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 государственного задания, не
заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели
выполнения государственного задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и
относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

