


Раздел 

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

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

 год

государственное задание считается выполненным (процентов) 

75

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  
5%

95

Удовлетворенно
сть 

потребителей в 
оказанной 

государственно
й услуге 
(процент)

% 744 75

744 95 95

10 11 12
Соответствие 

порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи  и на 

основе 
стандартов 

медицинской 
помощи 
(процент) 

75

%

860000О.99.0.
АД57АА1700
3

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-
наркология

Не применяется Амбулаторно

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

наимено-
вание

код 
по 

ОКЕИ
5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование 
показателя

единица 
измерения 

20 21 20 22  год 20 23

категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1

1. Наименование государственной услуги

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

страхования АД 57

2. Категории потребителей государственной услуги         физические лица, в том числе отдельные



2

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

                                                                       Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5

отсутствуют

наименованиевид принявший орган дата номер

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  
5%

по заболеванию

усл.ед. 876

3865 3865 3865

1641 1641

15

860000О.99.0.
АД57АА1700
3

Первичная
специализированн
ая медицинская
помощь,
оказываемая при
заболеваниях,
передаваемых
половым путем,
туберкулезе, ВИЧ-
инфекции и
синдроме
приобретенного
иммунодефицита,
психиатрических
расстройствах и
расстройствах
поведения, по
профилю
психиатрия-
наркология, в том
числе:

Не применяется амбулаторно

Число 
посещений 
 (условная 
единица)

по профилактике

8 9 10 11 12

5506

13

5506

141 2 3 4 5 6 7

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наимено-
вание

20 2320 22 год

код 
по 

ОКЕИ
5

единица 
 измерения 22 год 20 год

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 2120 23
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам) год20 21 год год

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 
показа-

теля



3

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Размещение информации в сети Интернет

Наименование учреждения, адрес, маршрут проезда, 
телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения По мере изменения данных

Размещение информации  в помещениях учреждения
Информация о режиме работы специалистов, их 

Ф.И.О., предоставляемые услуги учреждения, 
порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

Федеральный закон от 21.11.2011 г.  № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",   Закон Российской Федерации от 02.07.1992 г. № 3185-
1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", Приказ Минздрава России от 30.12.2015 N 1034н "Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами 
поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Раздел 

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

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

 год

государственное задание считается выполненным (процентов) 

75

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  
5%

95

Удовлетвореннос
ть потребителей 

в оказанной 
государственной 
услуге (процент)

% 744 75 75

% 744 95 95

10 11 12

860000О.99.0.
АД57АА14003

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

Соответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи  и на 

основе 
стандартов 

медицинской 
помощи 
(процент) 

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

код 
по 

ОКЕИ
5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование 
показателя

единица 
 измерения 

20 21 20 22  год 20 23

категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

2

1. Наименование государственной услуги

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

страхования АД 57

2. Категории потребителей государственной услуги         физические лица, в том числе отдельные



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

                                                                       Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  
5%

отсутствуют

вид принявший орган дата номер

148 1312

7952

876

по профилактике 5097 5097

наименование

2855 2855

усл.ед

7952

15

860000О.99.0.
АД57АА14003

Первичная
специализированна
я медицинская
помощь,
оказываемая при
заболеваниях,
передаваемых
половым путем,
туберкулезе, ВИЧ-
инфекции и
синдроме
приобретенного
иммунодефицита,
психиатрических
расстройствах и
расстройствах
поведения, по
профилю
психиатрия, в том
числе:

Не применяется амбулаторно

Число 
посещений 
 (условная 
единица)

7

по заболеванию

9 10 115 6

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

код 
по 

ОКЕИ5

1 2 3 4

наимено-
вание

наимено-
вание 
показа-

теля(наименование 
показателя)

20
единица 

 измерения год 20 22 год 23 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

20 21 20 23 год 20 21 год 20 22 год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Информация о режиме работы специалистов, их Ф.И.О., 
предоставляемые услуги учреждения, порядок подачи 

жалоб и предложений
По мере изменения данных

Федеральный закон от 21.11.2011 г.  № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",   Закон Российской Федерации от 02.07.1992 г. № 3185-1 "О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.05.2012 г. № 566н "Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет
Наименование учреждения, адрес, маршрут проезда, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим работы По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения

1 2 3

По мере изменения данных

Размещение информации  в помещениях учреждения



Раздел 

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

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

 год

государственное задание считается выполненным (процентов) 

75

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  
5%

95

Удовлетвореннос
ть потребителей 

в оказанной 
государственной 
услуге (процент)

% 744 75 75

% 744 95 95

10 11 12

860000О.99.0.
АД57АА2300
3

Первичная
специализированная
медицинская помощь,
оказываемая при
заболеваниях,
передаваемых половым
путем, туберкулезе, ВИЧ-
инфекции и синдроме
приобретенного
иммунодефицита,
психиатрических
расстройствах и
расстройствах поведения,
по профилю
дерматовенерология (в
части венерологии)

Не применяется Амбулаторно

Соответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи  и на 

основе 
стандартов 

медицинской 
помощи 
(процент) 

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

код 
по 

ОКЕИ
5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование 
показателя

единица 
 измерения 

20 21 20 22  год 20 23

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

3

1. Наименование государственной услуги

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

страхования 

АД 57

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

                                                                       Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  
5%

отсутствуют

вид принявший орган дата номер

148 1312

2713

876

по профилактике 1500 1500

наименование

1213 1213

усл.ед

2713

15

860000О.99.0.
АД57АА2300

3

Первичная
специализированная
медицинская помощь,
оказываемая при
заболеваниях,
передаваемых
половым путем,
туберкулезе, ВИЧ-
инфекции и синдроме
приобретенного
иммунодефицита,
психиатрических
расстройствах и
расстройствах
поведения, по
профилю
дерматовенерология
(в части венерологии),
в том числе

Не применяется амбулаторно

Число 
посещений 
 (условная 
единица)

7

по заболеванию

9 10 115 6

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

код 
по 

ОКЕИ5

1 2 3 4

наимено-
вание

наимено-
вание 
показа-

теля(наименование 
показателя)

20
единица 

 измерения год 20 22 год 23 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 21 20 23 год 20 21 год 20 22 год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Информация о режиме работы специалистов, их 
Ф.И.О., предоставляемые услуги учреждения, порядок 

подачи жалоб и предложений
По мере изменения данных

Федеральный закон от 21.11.2011 г.  № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Приказ Минздрава РФ от 15.11.2012 N 924н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "Дерматовенерология", приказ министерства здравоохранения Самарской области от 10.02.2015г. № 183  «Об 
организации оказания медицинской помощи больным по профилю «Дерматовенерология» в Самарской области, приказ министерства здравоохранения Самарской области от 
15.01.2015г. № 20  «О совершенствовании серологической диагностики сифилиса в Самарской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет
Наименование учреждения, адрес, маршрут проезда, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим работы По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения
1 2 3

По мере изменения данных

Размещение информации  в помещениях учреждения



Раздел 

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

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

 год

государственное задание считается выполненным (процентов) 

75

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  
5%

95

Удовлетворенност
ь потребителей в 

оказанной 
государственной 
услуге (процент)

% 744 75 75

% 744 95 95

10 11 12

860000О.99.0.
АД57АА2000
4

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

Не применяется Амбулаторно

Соответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи  и на 

основе 
стандартов 

медицинской 

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

код 
по 

ОКЕИ
5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование 
показателя

единица 
 измерения 

20 21 20 22  год 20 23

категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

4

1. Наименование государственной услуги

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в  
базовую программу обязательного медицинского  страхования АД 57

2. Категории потребителей государственной услуги         физические лица, в том числе отдельные



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

                                                                       Нормативный правовой акт

1 2 3 4 5

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  
5%

отсутствуют

вид принявший орган дата номер

148 1312

10749

876

по профилактике 5375 5375

наименование

5374 5374

усл.ед

10749

15

860000О.99.0.
АД57АА2000

4

Первичная
специализирован
ная
медицинская
помощь,
оказываемая
при
заболеваниях,
передаваемых
половым путем,
туберкулезе,
ВИЧ-инфекции
и синдроме
приобретенного
иммунодефицит
а,
психиатрически
х расстройствах
и расстройствах
поведения, по
профилю
Фтизиатрия, в
том числе

Не применяется амбулаторно

Число 
посещений 
 (условная 
единица)

7

по заболеванию

9 10 115 6

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

код 
по 

ОКЕИ5

1 2 3 4

наимено-
вание

наимено-
вание 
показа-

теля(наименование 
показателя)

20 единица измерения год 20 22 год 23 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 21 20 23 год 20 21 год 20 22 год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Информация о режиме работы специалистов, их Ф.И.О., 
предоставляемые услуги учреждения, порядок подачи 

жалоб и предложений
По мере изменения данных

Федеральный закон от 21.11.2011 г.  № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",   Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ "О 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации", Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 932н "Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом", Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2003 № 109 "О 
совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети Интернет
Наименование учреждения, адрес, маршрут проезда, 

телефоны, основные услуги учреждения, режим работы По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения

1 2 3

По мере изменения данных

Размещение информации  в помещениях учреждения



Раздел 

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

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

 год

государственное задание считается выполненным (процентов) 

Соответствие 
порядкам оказания 

медицинской 
помощи  и на 

основе стандартов 
медицинской 

помощи (процент) 

95

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  
5%

95

Удовлетворенность 
потребителей в 

оказанной 
государственной 
услуге (процент)

% 744 75 75

% 744 95

75

8 9 10 11 12

860000О.99.0.
БЗ68АА04000

Паллиативная 
медицинская 

помощь 
взрослому 
населению 

Стационар

(очередной 
финансовый

год)
2 3 4 5 7

 год

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

код 
по 

ОКЕИ
5

23

Б368

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

Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование 
показателя

единица 
 измерения 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

20 22  год

61

20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21

5

1. Наименование государственной услуги Паллиативная медицинская помощь

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) (наименование показателя) (наименование 

показателя)



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

4

Стационар

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  
5%

отсутствуют

1 2 5

6,800         6,800    
в 

паллиативном 
отделении

Количеств
о койко-

дней 
(Койко-

день)

Койко-
день

3

131 2 3 4

9111

10 12

860000О.99.0.
БЗ68АА04000

(наименование показателя)

115

наимено-
вание 
показа-

теля(наименова
ние 

показателя)

наимено-
вание

код 
по 

ОКЕИ5

единица 
 измерения 20 22 20

14

6,965         

год 21 год
(очеред-ной 

финансо-
вый год)

156 7 8 9

23 22 год 23

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

20 21 год

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

20
(1-й год 

планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

20 год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи4

больным, 
находящимся 

на 
искуственной 
вентиляции 

легких

Паллиативная 
медицинская 

помощь 
взрослому 

населению, в 
том числе

165            165       

6,965    



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 3
Способ информирования Состав размещаемой информации

2

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Федеральный закон от 21.11.2011 г.  № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",   приказ Минздрава России № 345н, Минтруда России № 372н 
от 31.05.2019 «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, 
организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья»  

Размещение информации в сети Интернет
Наименование учреждения, адрес, маршрут проезда, телефоны, 

основные услуги учреждения, режим работы По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения По мере изменения данных

Размещение информации  в помещениях учреждения
Информация о режиме работы специалистов, их Ф.И.О., 

предоставляемые услуги учреждения, порядок подачи жалоб и 
предложений

По мере изменения данных

Частота обновления информации



Раздел 

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

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

 год

государственное задание считается выполненным (процентов) 

6

1. Наименование государственной услуги Паллиативная медицинская помощь Б368

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование 
показателя

единица 
 измерения 

20 21 20 22  год 20 23  год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

код 
по 

ОКЕИ
5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4

Амбулаторно860000О.99.0.
БЗ68АА01000

Паллиативная 
медицинская 

помощь

Соответствие 
порядкам 
оказания 

медицинской 
помощи  и на 

основе 
стандартов 

медицинской 
помощи 
(процент) 

(2-й год 
планового 
периода)

5 6 7 8 9

95

10 11 12

95

Удовлетворенн
ость 

потребителей 
в оказанной 

государственно
й услуге 
(процент)

% 744 75 75 75

% 744 95

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  
5%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

государственное задание считается выполненным (процентов) 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 
показа-

теля

20 21 год 20 22 год20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 23 год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

наимено-
вание

код 
по 

ОКЕ
И5

единица 
 измерения 

1 2 3 4 5 6 7 14 15
Паллиативная 
медицинская 

помощь 
взрослому 

населению, в 
том числе

8 9 10 11 12 13

5

840 840

876

Число 
посещений 
 (условная 
единица)

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  
5%

отсутствуют

                                     Нормативный правовой акт
наименование

1 2 3
вид принявший орган дата номер

4

врачебными 
выездными 
бригадами

860000О.99.0.
БЗ68АА01000

840 840

Амбулаторно усл.ед



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Федеральный закон от 21.11.2011 г.  № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",    приказ Минздрава России № 345н, Минтруда 
России № 372н от 31.05.2019 «Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия 
медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере охраны здоровья»  

По мере изменения данных

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет

Наименование учреждения, адрес, маршрут проезда, 
телефоны, основные услуги учреждения, режим 

работы По мере изменения данных

Размещение информации у входа в учреждение Наименование учреждения По мере изменения данных

Размещение информации  в помещениях учреждения
Информация о режиме работы специалистов, их 

Ф.И.О., предоставляемые услуги учреждения, 
порядок подачи жалоб и предложений



Раздел 

1. Наименование работы Код по общероссийскому
базовому перечню или

2. Категории потребителей работы
региональному перечню

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

 год

государственное задание считается выполненным (процентов) 

10 11 12

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

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 8 9

 год

код 
по 

ОКЕИ5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

20 23

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) наимено-вание

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

 единица измерения 20 21 20 22  год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

5 6 7

Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

1

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического)

0069

органы государственной власти



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

государственное задание считается выполненным (процентов) 

13
Медицинское 

освидетельствование 
на состояние 

опьянения 
(алкогольного, 

наркотического или 
иного токсического)

7 8 1211

код 
по ОКЕИ5

(очередной 
финансовый 

 год)

1 2 3 4 5 6 10

наимено-
вание

 единица измерения 

описание 
работы

наимено-
вание 
показа-

теля

20 23  год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

22  год20 21  год 20Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
 показателя)

Значение показателя объема работы

9

860000.Р.65.1.
00690001000

220 220

исследование 
выдыхаемого воздуха на 

алкоголь
120 120

100 100

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема работы,  в пределах  которых  
5%

Количество 
 

освидетель
ствований 

(Штука)

шт 796

исследование  
биологических 
материалов на 

наркотические и 
психотропные вещества



Раздел 

1. Наименование работы Код по общероссийскому
 базовому перечню или

2. Категории потребителей работы
региональному перечню

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

 год

государственное задание считается выполненным (процентов) 

744 75

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  работы,  в пределах  которых  
5%

75 75

Соответствие 
порядку 

проведения 
медицинских 

осмотров 
(Процент)

% 744 100 100 100

Удовлетворенн
ость 

потребителей в 
оказанной 

государственно
й услуге 
(процент)

%

860000.Р.65.1.
00780001000

(2-й год 
планового 
периода)

9 10 11 12

(очередной 
финансовый

год)

 год

(наименование 
показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
показателя)

код 
по 

ОКЕИ
5

7 85 6

(наименование 
показателя)

1 2 3 4

22

(наименование 
показателя)

21

наимено-
вание

20 23

(1-й год 
планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

 год20

2

Проведение периодических медицинских осмотров

0078Отдельные категории граждан, установленные законодательством 
Российской Федерации

единица 
 измерения 20



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

государственное задание считается выполненным (процентов) 

335

7 8

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема работы,  в пределах  которых  
5%

число 
осмотров 
(Единица)

ед 642 335860000.Р.65.1.
00780001000

1 2 3 4 5 6

20 год

9 10 11 12 13

21  год 20 22

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
 показателя)

Значение показателя объема работы

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
 измерения 

описание 
работы

23  год
(очередной 
финансовый 

 год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20

код 
по 

ОКЕИ
5

наимено-
вание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы



Раздел 

1. Наименование работы Код по общероссийскому

базовому перечню или

2. Категории потребителей работы
региональному перечню

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

 год

государственное задание считается выполненным (процентов) 

3

Патологическая анатомия

 0079

Физические лица;Юридические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

 единица измерения 20 21 20 22  год 20 23  год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание

код 
по 

ОКЕИ5

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

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

95 95860000.Р.65.1.
00790001000

Соответствие 
порядку 
оказания 

медицинской 
помощи по 
профилю 

"патологическая 
анатомия" 

% 744 95

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  работы,  в пределах  которых  
5%



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

государственное задание считается выполненным (процентов) 

 единица измерения 

описание 
работыкод 

по 
ОКЕИ5

22  год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-
вание 
показа-

теля

20 23  год
(очередной 
финансовый 

 год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 21  год 20

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименование 
 показателя)

наимено-
вание

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

Проведение 
патологоанато

мических 
вскрытий

150 150

количество 
исследовани

й 
(Единица); 
Количество 
вскрытий 
(Единица)

ед

взрослые, 
вторая 

категория 
сложности

140 140

взрослые, 
пятая 

категория 
сложности

5 5

642

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема работы,  в пределах  которых  
5%

860000.Р.65.1.
00790001000

00

взрослые, 
третья 

категория 
сложности

взрослые, 
четвертая 
категория 
сложности

5 5



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

____1_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____4_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
____5_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
____6_Заполняется в целом по государственному заданию.

____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____3_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или
в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных
или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 
задания

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и до 30 января 
очередного финансового года, следующего за отчетным

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания

к отчету о выполнении государственного задания прикладывается пояснительная записка 
о результатах его выполнения

5. Иные показатели, связанные с выполнением
государственного задания не имеется

Сбор отчетности ежеквартально министерство здравоохранения Самарской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
государственного задания Ежеквартальные, годовой

1 2 3

Контрольные проверки
В соответствии с ежегодно утверждаемым 

графиком министерство здравоохранения Самарской области

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 6

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

П.8 Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Самарской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания (Постановление Правительства Самарской 
области от 09.12.2015 г. № 820); ликвидация учреждения

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

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания
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