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Форма по ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия 

Код по сводному реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

11о ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2019

86



Часть i. Сведения об оказываемых государственных услугах
I’a v ic j i_________ I_________

1 Наименование государственной услги (18.200.0 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу
__________________________обязательного медицинского страхования_________________________________  Код по общероссийскому

базовому- перечню

_ w 0080802 Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством2 Категории потребителей государственной услуги D ~ ^r  r  j  г  j  j  Российской Федерации

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

АД 5 7

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества ггосударственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
( наименование 

показателя)
наименовани

е
код по 
О КЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

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

8600000 99 0.АД5 
7 А А 14003

005 Первичная специатизированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе. ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю психиатрия

Амбулаторно

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи

Процент 744 100% 100% 100%

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 не менее 69% не менее 69%
не менее

69%

3 2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги.

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание! осу дарствен ной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателеиооъема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
наименовани

е
код по 
О КЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

8600000 99 0.АД5 
7 А А 14003

005 Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю психиатрия

Амбулаторно Число посещений
Условная
единица

876 1 238 1 238 1 238 ± 5

5. Порядок оказания государственной услуги: 
5 1 Нормативные правовые акты, реегулирующие порядок оказания государственной услуги 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российско Федерации от 17.05 2012 №  566н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.bus.gov.ru, на официальном сайте медицинского учреждения

план ежегодно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартально

http://www.bus.gov.ru


Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Ра зд е л _________ 2_______

Код по общероссийскому 
базовому перечню

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 (по 
справочникам)

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

справочникам)

Показатель качества ггосударственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

наименовани
е

код ПО 
О КЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

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

8600000 99 0 А Д 5 
7А А 17003

006 Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе. ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 

психиатрия-наркология

Амбулаторно

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской
ПОМОЩИ

Процент 744 100% 100% 100%

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 не менее 69% не менее 69%
не менее

69%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержаниегосударственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателейобъема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

наименовани
е

код по 
О КЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 *> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8600000 99 0.АД5 
7 А А 17003

006 Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 

психиатрия-наркология

Амбулаторно Число посещений
Условная
единица

876 2 470 2 470 2 470 + 5

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

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2015г №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". Приказ Минздрава РФ  от 17.05.2016г. №299н "Об утверждении стандарта первичной 
специализированной медико-санитарной помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ". Приказ Минздрава РФ  от 17 05.2016г. №301 н "Об утверждении стандарта первичной 
специализированной медико-санитарной помощи при па»л~бном у потреблении психоактивных веществ"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.bus gov ru. на официальном сайте медицинского учреждения

план ежегодно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартально

1 Наименование государственной услги 08.200.0 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования

- „  0080802 Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством2 Категории потреоителеи государственной услуги п „ _ .
J  г J  J  Российской Федерации

http://www.bus


Часть I. (  веления об оказываемых государственных у с т а х
Ра м е л _________3________

1 Наименование государственной уелги 08.200.0 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу
__________________________ обя зательно! о медниинек010 страхования__________________________________  Код по общероссийскому

базовому перечню

_ „  0080802 Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством2 Категории потребителей государственной услуги „ . . ^
г г  - Российской Федерации

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 (по 
справочникам)

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

справочникам)

Показатель качества ггосударственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества 

государственной услуги
наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

наименовани
е

код по 
О КЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

8600000 99 0 АД 5 
7 А А 20004

007 Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 

Фгизиагрия

Амбулаторно

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи

Процент 744 100% 100% 100%

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 не менее 69% не менее 69%
не менее

69%

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержаниегосударственной услу! и Ню 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателейобъема 

государст венной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
( наименование 

покаштеля)
(наименование

показателя)
наименовани

е
код по 
О КЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

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

8600000 99 0 АД5 
7 А А 20004

007 Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 

Фтизиатрия

Амбулаторно Число посещений
Условная
единица

876 3 150 3 150 3 150 + 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, реегулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Минздрава России от 15.11 2012 №932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом"; Приказ Минздрава России от 29 12 2014 №951 "Об утверждении методических рекомендаций 
по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания"; ФЗ от 18 06.2001 №77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации"; закон РБ от 27.11.1996 №422 "О защите 
населения Республики Б у р я т и я  о т  туберкулеза"
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.bus gov.ru, на официальном сайте медицинского учреждения

план ежегодно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартально

http://www.bus


Часть  I. Сведения об оказываемы х государственных услугах
Ра адел__________4________

1 Наименование государственной услги

Категории потребителей государственной услуги

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

0080802 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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

1 Указатель качества гг осу дарственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленнь 
показателей качества 

государственной услуги
наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименовани

е
код по 
О К ЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютны 
показателях

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

8600000.99.0. А Д  5 
7АА23003

008 Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе. ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенною 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 

дерматовенерология (в части венерологии)

Амбулаторно

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи

Процент 744 100% 100% 100%

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 не менее 69% не менее 69%
не менее

69%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержаниегосударственной услуги (по 
справочникам)

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

справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Допустимые (возможные 

отклонения от установлен» 
по ка зателе йобъе ма 

ю су  дарственной услугу

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

1 наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименовани

е
код по 
О К ЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планово!о 
периода)

в процентах в абсолютн 
показателе

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

8600000 99.0.АД5 
7АА23003

008 Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 

дерматовенерология (в части венерологии)

Амбулаторно Число посещений
Условная
единица

876 650 650 650 + 5

5 Порядок оказания государственной услуги 
5 1. Нормативные правовые акты, реегулирующие порядок оказания государственной услуги 

Приказ М3 РФ  от 15.11.2012 г №924н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенеролог ия»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.bus.gov.ru. на официальном сайте медицинского учреждения

план ежегодно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартально

http://www.bus.gov.ru


Часть I. Сведения об оказываемых государственных услутах
Р азд ал ________5_______

I Наименование государственной услги 08.200.0 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу
_________________________обязательного медицинского страхования_________________________  К 0д по общероссийскому

базовому перечню
_ , ,  _ w 0080802 Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством
2. Категории потребителей государственной услуги _ - - Аг г J  г J  J  Российской Федерации

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

АД57

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

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

справочникам)

Показатель качества ггосударственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименовани

е
код по 
О КЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

8600000 99 0 АД5

009 Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 

инфекционные болезни (в части синдрома 
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ- 

инфекции))

Амбулаторно

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской
ПОМОЩ И

Процент 744 100% 100% 100%

7АА26004

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 не менее 69% не менее 69%
не менее

69%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержаннегосударственной услуги (по 
справочникам)

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

справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателеиооъема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показа! ел я)
(наименование

нокаютеля)
наименовани

е
код по 
О КЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

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

8600000 99 0 АД5 
7 А А26004

009 Первичная специализированная медицинская 
помощь, оказываемая при заболеваниях, 

передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ- 
инфекции и синдроме приобретенного 

иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, по профилю 

инфекционные болезни (в части синдрома 
приобретенного иммунодефицита (ВИЧ- 

инфекции))

Амбулаторно Число посещений
Условная
единица

876 562 562 562 ± ^

кные) 
■лепных |

луги

ютных
11СЛЯХ

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

Приказ Минздрава России от 08.11.2012 №689 "Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
vvww bus gov ги, на официальном сайте медицинского учреждения

план ежегодно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартал ьно



Часть f. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел_________6________

I Наименование государственной услги 08.200.0 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу
___________________________обязательного медицинскою страхования___________________________________  Код по общероссийскому

базовому перечню

1Г ,  „  0080802 Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской
I .  Категории потребителей государственной усл уги  ,

г '  Федерации

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

АД 5 7

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

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

справочникам)

Показатель качества ггосударственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуг и

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
наименовани

е
код по 
О КЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

8600000 99 0 А Д 5 
7АА65004

012 Первичная медико-санитарная помощь, в 
части диагностики и лечения

012
Клиническая
лабораторная
диагностика

Амбулаторно

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской помощи 
и на основе стандартов 
медицинской помощи

Процент 744 100% 100% 100%

V'довлетрворен ность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 100% 100% 100%

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержаниегосударсгвенной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателейобъема 

государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименовани
е

код по 
О КЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

8600000 99 0 А/15 
7АА65004

012 Первичная медико-санитарная помощь, в 
части диагностики и лечения

012
Клиническая
лабораторная
диагностика

Амбулаторно Количество исследований Еединица 642 1 100 1 100 1 100 ± 5

5. Порядок оказания государственной услуги: 
5 1 Нормативные правовые акты, реегулирующие порядок оказания государственной услуги 

Приказ Минздрава РФ  от 25.12.1997 №  380 "О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации"

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www bus gov ru, на официальном сайте медицинского учреждения

план ежегодно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартально



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Ра s.ie.i__________7________

1 Наименование государственной услги 08.209.0 Паллиативная медицинская помощь
Код по общероссийскому 

базовому перечню
АД  66

2 Категории потребителей государственной 0080802 Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
услуги 0080802 Физические лица

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 (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества гтосударственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименовани
е

код по 
О К ЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

8600000.99.0. АД66АА00002 Стационар

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи

Процент 744 100% 100% 100%

Удовлетворенность 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744
не менее 

детство-85%. 
взрослые-83%

не менее 
детство-85%, 
взрослые-83%

не менее 
детство- 

85%, 
взрослые- 

83%

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержаниегосударственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателейобъема 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показа!еля)

наименовани
е

код по 
О К ЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

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

8600000 99.0. АД66АА00002 Стационар Количество койко-дней койко-день 876 805 805 805 ±5

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

Приказ Минздрава России от 14.04.2015 года№ 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению». Приказ Минздрава Россииот 14.04.2015. №  193н «Об 
утверждении Порядка паллиативной меди ни н ской пом огни детям». Приказ М3 РФ  от 17.09.2007 №610 "О мерах по организации оказания паллиативной помощи больным ВИ Ч-инфекцией"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.bus.gov.ru. на официальном сайте медицинского 

учреждения

план ежегодно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартально

http://www.bus.gov.ru


Часть I. Сведения об оказываемы х государственных услугах
Ра ш е л _________ Н_________

1 Наименование государственной услги

2 Категории потребителей государственной услуг и

08.384.0 Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в 
___________________системе обязательного медицинского страхования___________________

0080802 Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации 
0080802 Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню

АЕ65

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 (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества ггосударственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возм» 
отклонения от устанс 

показателей каче 
государственной у

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименовани
е

код по 
О К ЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й юд 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсо. 
показ

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

8600000.99.0. АЕ6  
5АА00002

08.384.0 Медицинская помощь в экстренной 
форме незастрахованным гражданам в системе 

обязательного медицинского страхования
Стационар

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской 
помощи и на основе 
стандартов медицинской 
помощи

Процент 744 100% 100% 100%

У  до влетр воре ннос ть 
потребителей в оказанной 
государственной услуге

Процент 744 не менее 72% не менее 72%
не менее

72%

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержаниегосударственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Допустимые (возмож 

отклонения от установ; 
показателейобъем 

государственной уел

наименование показателя

единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименовани

е
код по 
О К Е И

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолк 
показа г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 , Г '  - 11 12 13 14

8600000 99.0. АЕ6  
5АА00002

08.384.0 Медицинская помощь в экстренной 
форме незастрахованным гражданам в системе 

обязательного медицинского страхования
Стационар Случаев госпитализации

Условная
единица

876 8 8 8 ±5

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

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2018 №  1056 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов": П у н к т  3 Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации (Постановление Правительства РФ  от 06.03.2013 №  186); "Порядок оказания скорой, в том числе скор 
специализированной, медицинской помощи" (Приказ М3 РФ  от 2006.2013 №  388н)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
WWW.bus.gov.ru, на официальном сайте медицинского учреждения.

план ежегодно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартально

http://WWW.bus.gov.ru


Часть  II. Сведения о вы полняемы х работах
Раздел________[_______

1 Наименование работы Медицинское освидетельствование на состояние опьниения (алкогольного, наркотического
_______________________________________или иною токсического)__________________________________________________  Код по региональному

перечню

2. К а те го р и и  п отр еб ителей  р аб о ты  Органы государственной власти; физические лица; юридические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы

наименование показателя

единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
код по 
О К ЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показателях

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

Соответствие порядку 
проведения медицинского 
освидетельствования на 

состояние опьянения 
(алкогольного, 

наркотического или иного 
токсического)

Процент 744 100% 100% 100%

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 Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объема выполняемой 
работы

наименование показателя

единица измерения 2018 год 2019 год 2020 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование
код по 
О КЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

в процентах
в абсолютных 
показа гелях

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

Количество 
ос видетельствований

штука 796 350 350 350 ±5

4 Порядок оказания государственной услуги:

Приказ Минздрава России от 18.12.2015 №  933н "О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольною, наркотического или иного 
токсического)"(Зарегистрировано в Минюсте России 11 03 2016 №  41390)

4 2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

На официальном сайте информационно
телекоммуникационной сети Интернет www.bus.gov.ru, на 

официальном сайте медицинского учреждения.

план ежегодно и при изменении государственного задания

отчет ежеквартально

http://www.bus.gov.ru
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