УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное л

министерств з,
(найме
и полном
бюджета

мини
(должн

я Тульской области
ющего функции
порядителя средств
ждения Тульской

О.А. Аванесян
•асшифровка подписи)

20 17 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 17

год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов
Коды

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное
учреждение здравоохранения "Узловская районная больница"____________________________________________
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность в области здравоохранения________________________________________________________________
Вид государственного учреждения

Медицинские организации, образовательные организации и
научные организации, оказывающие медицинскую помощь
(указывается вид государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

86.10

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1
1. Наименование государственной услуги Медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным
гражданам в системе обязательного медицинского страхования_____________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Физические лица;

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

профиль
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
1

2

(наименование
показателя)
4

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица
измерения

наименование
вид
показателя
медицинс
кой помощи
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5

ч
700000000120
011590608384
000000000000
009102105

Показатель качества
государственной услуги

Стационар

6

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

код по
ОКЕИ
наимено
(при
вание
нали
чии)
8
9

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
пепиоля'»
го л 1
пепиоля^

10

11

12

Процент

744

100

100

100

Удовлетворен
ность
потребителей в
Процент
оказанной
государствен
ной услуге

744

71

71

71

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

_________ 0_________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель объема
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание
показа
теля

вид
медицинской
помощи

профиль
(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя)
4
2
3

700000000120
011590608384
000000000000
009102105

(наимено
вание
показателя)
5

Стационар

(наимено
вание
показателя)
6

7

наимено
вание

код

8

9

Случаев
Условная
госпитали
единица
зации

876

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год 20 1* год 20 19 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной
плано
плано
финансо
вого
вого
вый год) периода) периода)

20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной
плано
плано
вого
финансо
вого
вый год) периода) периода)

10

11

12

13

14

15

2

2

2

-

-

-

В том
числе
поквар
тально:

Г

1 квартал
Л\
2 квартал
3 квартал
4 квартал
-2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

_________ 5__________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1
нет

2
нет

3

4

5

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

Конституция Российской Федерации (Российская газета, 21.01.2009, № 7);_________________________________________________________________
Федеральный закон Российской Федерации от 01.11.2011 №323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”;___________
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.06.2015 № 366н «Об утверждении общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»;____________________________________________________________________
Постановление правительства Тульской области от 25.08.2015 № 396 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тульской области и финансового обеспечения выполнения
государственного задания»;____________________________________________________________________________________________________________
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1403 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов";_____________________________________________________
Постановление правительства Тульской области от 30.12.2016 № 662 "О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного
оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов";___________________________
Постановление правительства Тульской области от 22.01.2016 г. № 21 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников
государственных учреждений здравоохранения Тульской области»;_________________ _______ _______________________________________________
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;_______
Постановление правительства Тульской области от 11.12.2012 № 698 «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской
области»;____________________________________________________________________________________
Закон Тульской области от 01.04.2014г. № 2074-3TQ «Об охране здоровья граждан в Тульской области»;______________________________
Устав ГУЗ «Узловская районная больница», утвержденный министром здравоохранения Тульской области от 29.12.2014г. № 1714-ОСН.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
С пособ информирования
1

Размещ ение информации в сети Интернет: Портал
государственных услуг Тульской области

Состав размещ аемой информации
:

Частота обновления информации
3

О наименовании учреждения, месте расположения,
категории

По мере необходим ости

обслуживаемы х граждан, предоставляемых услугах

Сайт министерства здравоохранения Тульской

О наименовании учреждения, месте расположения,

области, раздел «подведомственны е учреждения»

категории

По мере необходим ости

обслуживаемы х граждан, предоставляемых услугах

Печатная продукция (размещ ение информации в

О наименовании учреждения, м есте расположения,

справочниках)

контактный телефон

Информация у входа в здание

Наименование учреждения, режим работы

По мере необходим ости

По мере изменения названия вышестоящей
организации или учреждения

Наименование учреждения; адрес; Ф.И.О.,
контактный телефон и часы приема руководителя;
Информационный стенд (в учреждении, в
доступном для обозрения месте)

информация о категории граждан, принимаемых на
обслуживание; о перечне оказываемых услуг; о

По мере изменения

порядке и условиях принятия на обслуживание;
информация о наименовании вышестоящей
организации с указанием адреса, телефона

При личном обращении

Предоставляется необходимая информация,
разъяснения

При обращении

Ответ на телефонный звонок долж ен начинаться с
информации о наименовании учреждения, в которое
позвонил гражданин, Ф.И.О. и должности
Телефонная консультация

сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Н еобходимы е разъяснения предоставляются в
вежливой форме, время разговора не долж но
превышать 10 минут

При обращении

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

Уникальный номер
(отраслевому) перечню

категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации______________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :
Показатель качества

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

профиль
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
1

2

Первичная
медико700000000120
санитарная
011590608200
помощь, в
001200500003
части
003102106
диагностики и
лечения

(наименование
показателя)
4

3

Наркология

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица
измерения

наименование
вид
показателя
медицинс
кой помощи
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5

Амбулаторно

'V

6

код по
ОКЕИ
наимено
(при
вание
нали
чии)
8
9

7
Соответствие
порядкам
оказания
медицинской
помощи и на Процент
основе
стандартов
медицинской
помощи
Удовлетворен
ность
потребителей в
Процент
оказанной
государствен
ной услуге

Значение показателя качества
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

744

100

100

100

744

71

71

71

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

_________ 0_________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель,
Значение
Показатель объема
единица
характеризующий условия
20 17 год
измерения
(формы) оказания
Уникальный
(очеред
по ОКЕИ
государственной
наимено
вид
номер
ной
вание
медицинской
реестровой
финансо
показа наимено
профиль
помощи
записи
код вый год)
теля
(наимено
(наимено
(наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя! показателя) показателя) показателя) показателя)
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Число
посеще
ний

Первичная
медико700000000120 санитарная
011590608200 помощь, в
Наркология
части
001200500003
003102106 диагности
ки и
лечения

Посеще-

5451

показателя объема
20 1* год 20 19 год
(1-й год (2-й год
плано
плано
вого
вого
периода) периода)

10

11

12

7199

7199

7199

4136

4136

В том
числе
поквар
тально:
1 квартал
-1 7 9 9
2 квартал
-1 8 0 0
3 квартал
-1 8 0 0
4 квартал
-1 8 0 0

Амбулаторно
Число
обраще
нии

Условная
единица

876

4360
В том
числе
поквар
тально:
1 квартал
-1 0 3 0
2 квартал
-1110
3 квартал
-1110

4 квартал
-1110

Среднегодовой размер
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной
плано
плано
вого
вого
финансо
вый год) периода) периода)

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

5

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

1

нет

принявший орган
нет

дата

Нормативный правовой акт
номер

1

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция Российской Федерации (Российская газета, 21.01.2009, № 7);_________________________________________________________________
Федеральный закон Российской Федерации от 01.11.2011 №323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";____________
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.06.2015 № 366н «Об утверждении общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственным (муниципальным) у ч р е ж д е н и е м » ;_______________________________ ___ _____________________________
Постановление правительства Тульской области от 25.08.2015 № 396 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тульской области и финансового обеспечения выполнения
государственного задания»;__________________________________________________________________________________________________
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1403 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов";_____________________ _______________________________
Постановление правительства Тульской области от 30.12.2016 № 662 "О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного
оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов";___________________________
Постановление правительства Тульской области от 22.01.2016 г. № 21 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников
государственных учреждений здравоохранения Тульской области»;___________________ ____________________ ________________________________
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;__________
Постановление правительства Тульской области от 11.12.2012 № 698 «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской
области»;_____________________________________________________________________________________________________________________________
Закон Тульской области от 01.04.2014г. № 2074-3TQ «Об охране здоровья граждан в Тульской области»;______ ____ __________________________
Устав ГУЗ «Узловская районная больница», утвержденный министром здравоохранения Тульской области от 29.12.2014г. № 1714-ОСН._______

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
С пособ информирования

Состав размещ аемой информации

Частота обновления информации

1

:
О наименовании учреждения, месте расположения,

3

Размещ ение информации в сети Интернет: Портал

категории

государственных услуг Тульской области

обслуживаемы х граждан, предоставляемых услугах

По мере необходим ости

О наименовании учреждения, месте расположения,
Сайт министерства здравоохранения Тульской

категории

области, раздел «подведомственны е учреждения»

обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах

Печатная продукция (размещ ение информации в

О наименовании учреждения, месте расположения,

справочниках)

контактный телефон

Информация у входа в здание

Наименование учреждения, режим работы

По мере необходим ости

По мере необходим ости
По мере изменения названия вышестоящей
организации или учреждения

Наименование учреждения; адрес; Ф.И.О.,
контактный телефон и часы приема руководителя;
Информационный стенд (в учреждении, в
доступном для обозрения месте)

информация о категории граждан, принимаемых на
обслуживание; о перечне оказываемых услуг; о

По мере изменения

порядке и условиях принятия на обслуживание;
информация о наименовании вышестоящей
организации с указанием адреса, телефона

При личном обращении

Предоставляется необходимая информация,
разъяснения

При обращении

Ответ на телефонный звонок долж ен начинаться с
информации о наименовании учреждения, в которое
позвонил гражданин, Ф.И.О. и должности
Телефонная консультация

сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Необходимы е разъяснения предоставляются в
вежливой форме, время разговора не долж но
превышать 10 минут

При обращении

Раздел

3

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

Уникальный номер
08.200.0

(отраслевому) перечню

категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие оЬъем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :
Показатель качества

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица
измерения

наименование
вид
показателя
медицинс
профиль
кой помощи
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
2

Первичная
медико700000000120
санитарная
011590608200
помощь, в
001200100003
части
002103104
диагностики и
лечения

3

4

Венерология

5

Амбулаторно

\»

6

код по
ОКЕИ
наимено
(при
вание
нали
чии)
8
9

7
Соответствие
порядкам
оказания
/
медицинской
помощи и на Процент
основе
стандартов
медицинской
помощи
Удовлетворен
ность
потребителей в
Процент
оказанной
государствен
ной услуге

Значение показателя качества
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

744

100

100

100

744

71

71

71

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

__________0__________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель^
Значение
Показатель объема
единица
характеризующий условия
20 17 год
измерения
(формы) оказания
(очеред
по ОКЕИ
____ государственной__
Уникальный
наимено
вид
ной
номер
вание
медицинской
финансо
реестровой
показа наимено
помощи
профиль
вый год)
записи
код
теля
вание
(наимено
(наимено
(наимено
(наимено
(наимено
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
10
Число
Посещепосеще
5451
3800
ний
В том
числе
поквар
тально:
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Первичная
медико700000000120 санитарная
011590608200 помощь, в
Венерология
части
001200100003
002103104 диагности
ки и
лечения

показателя объема
20 1* год 20 19 год
(1-й год (2-й год
плано
плано
вого
вого
периода) периода)

11

12

3800

3800

1578

1578

1 квартал
-9 5 0
2 квартал
-9 5 0
3 квартал
-9 5 0
4 квартал
-9 5 0

Амбулаторно
Число
обраще
нии

Условная
единица

876

1663
В том
числе
поквар
тально:
1 квартал
-3 9 4
2 квартал
-4 2 3
3 квартал
-4 2 3
4 квартал
-4 2 3

Среднегодовой размер
20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной
плано
плано
финансо
вого
вого
вый год) периода) периода)

13

14

15

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

5

задание считается выполненным (процентов)

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

1

нет

принявший орган

дата

нет

3

Нормативный правовой акт
номер
!

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция Российской Федерации (Российская газета, 21.01.2009, № 7);_________________________________________________________________
Федеральный закон Российской Федерации от 01.11.2011 №323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";____________
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.06.2015 № 366н «Об утверждении общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»;____________________________________________________________________
Постановление правительства Тульской области от 25.08.2015 № 396 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тульской области и финансового обеспечения выполнения
государственного задания»;____________________________________________________________________________________________________________
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1403 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов";_____________________________________________________
Постановление правительства Тульской области от 30.12.2016 № 662 "О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного
оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов";___________________________
Постановление правительства Тульской области от 22.01.2016 г. № 21 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников
государственных учреждений здравоохранения Тульской области»;________________________________________________________________
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;__________
Постановление правительства Тульской области от 11.12.2012 № 698 «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской
области»;_____ •___________________________________________________________________________________________________________________
Закон Тульской области от 01.04.2014г. № 2074-3TQ «Об охране здоровья граждан в Тульской области»;____________________ _________________
Устав ГУЗ «Узловская районная больница», утвержденный министром здравоохранения Тульской области от 29.12.2014г. № 1714-ОСН._______

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации
3

____

1
Размещение информации в сети Интернет: Портал
государственных услуг Тульской области

О наименовании учреждения, месте расположения,
категории

По мере необходимости

обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах

О наименовании учреждения, месте расположения,
Сайт министерства здравоохранения Тульской

категории

области, раздел «подведомственные учреждения»

обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах

Печатная продукция (размещение информации в

О наименовании учреждения, месте расположения,

справочниках)

контактный телефон

Информация у входа в здание

Наименование учреждения, режим работы

По мере необходимости

По мере необходимости

По мере изменения названия вышестоящей
организации или учреждения

Наименование учреждения; адрес; Ф .И .О .,
контактный телефон и часы приема руководителя;
Информационный стенд (в учреждении, в
доступном для обозрения месте)
Л\

При личном обращении

информация о категории граждан, принимаемых на
обслуживание; о перечне оказываемых услуг; о

f

По мере изменения

порядке и условиях принятия на обслуживание;
информация о наименовании вышестоящей
организации с указанием адреса, телефона
Предоставляется необходимая информация,
разъяснения

При обращении

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании учреждения, в которое
позвонил гражданин, Ф.И .О . и должности
Телефонная консультация

сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Необходимые разъяснения предоставляются в
вежливой форме, время разговора не должно
превышать 10 минут

При обращении

Раздел

4

1. Наименование государственной услуги Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская

Уникальный номер

помощ ь(включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного_________

08.204.0

медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях________
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица;

(отраслевому) перечню

Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации
3. Показатели, характеризующие оЬъем и (и ли ) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :
Показатель качества
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий

номер

измерения

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

периода)

периода)

[О

реестровой
записи
профиль

вид

наименование

медицинс

показателя

(наименование

вание

(наименование (наименование

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

1)

код по
наимено

кой помощи

(наименование (наименование

1

единица

условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный

Значение показателя качества
20 17 год 20 18 год 20 19 год

ОКЕИ
(при
нали
чии)

7

8

9

10

11

12

Процент

744

100

100

100

Процент

744

71

71

71

Соответствие
порядкам
оказания

700000000120

Скорая, в том

медицинской

числе скорая

помощи и на

специализиро

основе

ванная,

011590608204

медицинская

000500000004

помощь (за

008100104

исключением

стандартов
Вне

медицинской

медицинской

помощи

организации
Удовлетворен

санитарно
авиационной

ность

эвакуации)

потребителей в
оказанной
государствен
ной услуге

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

___________ 0___________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

Уникальный

1.1 ;v

наимено
показа

помощи
(наимено

(наимено

(наимено

вание

вание

вание

показателя) показателя) показателя)
2

3

4

(наимено

по ОКЕИ

вание

медицинской

профиль

Значение показателя объема

измерения

гвенной

вид

записи

1

Показатель объема
единица

(формы) сжазания
ч

номер
реестровой

1Указатель,
характеризую щий условия

теля

(наимено

вание

вание

показателя)

показателя)

5

6

7

наимено
вание

8

код

9

Скорая, в

Среднегодовой размер

20 16 год 20 1' год 20 18 год 20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очеред

(1-й год

(2-й год

(очеред

(1-й год

(2-й год

ной

плано

плано

ной

•плано

плано

финансо

вого

вого

финансо

вого

вого

вый год)

периода)

периода)

вый год)

периода) периода)

10

11

12

13

14

15

133

126

126

-

-

-

том числе
скорая
специализи
700000000120
011590608204
000500000004
008100104

рованная,
медицинс

Вне

кая помощь

медицинской

(за исключе

организации

Число
пациентов

Человек

792
В том

нием
санитарно-

числе

авиацион

поквар

ной

тально:
1 квартаi

■\\

эвакуации)

-2 5
2 квартап
-3 0
3 квартаi
-2 5
4 квартаi
-5 3

Допустимы е (возможны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

5

________________________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

нет

нет

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Конституция Российской Федерации (Российская газета, 21.01.2009, № 7);
Федеральный закон Российской Федерации от 01.11.2011 №323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";____________
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.06.2015 № 366н «Об утверждении общих требований к определению
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»;____________________________________________________________________
Постановление правительства Тульской области от 25.08.2015 № 396 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тульской области и финансового обеспечения выполнения
государственного задания»;____________________________________________________________________________________________________________
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1403 "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов";_____________________________________________________
Постановление правительства Тульской области от 30.12.2016 № 662 "О территориальной Программе государственных гарантий бесплатного
оказания населению Тульской области медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов";___________________________
Постановление правительства Тульской области от 22.01.2016 г. № 21 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников
государственных учреждений здравоохранения Тульской области»;________________________________________________________________________
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;_________
Постановление правительства Тульской области от 11.12.2012 № 698 «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Тульской
области»;
________________________________________________________________________________________________________________________
Закон Тульской области от 01.04.2014г. № 2074-3TQ «Об охране здоровья граждан в Тульской области»;___________________ __________________
Устав ГУЗ «Узловская районная больница», утвержденный министром здравоохранения Тульской области от 29.12.2014г. № 1714-ОСН._______

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

О наименовании учреждения, месте расположения,
Размещение информации в сети Интернет: Портал

категории

государственных услуг Тульской области

обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах

По мере необходимости

О наименовании учреждения, месте расположения,
Сайт министерства здравоохранения Тульской

категории

области, раздел «подведомственные учреждения»

обслуживаемых граждан, предоставляемых услугах

Печатная продукция (размещение информации в
справочниках)

О наименовании учреждения, месте расположения,
контактный телефон

Информация у входа в здание

Наименование учреждения, режим работы

По мере необходимости

По мере необходимости
По мере изменения названия вышестоящей
организации или учреждения

Наименование учреждения; адрес; Ф.И .О .,
контактный телефон и часы приема руководителя;
Информационный стенд (в учреждении, в
доступном для обозрения месте)

информация о категории граждан, принимаемых на
обслуживание; о перечне оказываемых услуг; о
порядке и условиях принятия на обслуживание;

По мере изменения
/

информация о наименовании вышестоящей
организации с указанием адреса, телефона

При личном обращении

Предоставляется необходимая информация,
разъяснения

При обращении

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании учреждения, в которое
позвонил гражданин, Ф.И .О . и должности
Телефонная консультация

сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Необходимые разъяснения предоставляются в
вежливой форме, время разговора не должно
превышать 10 минут

При обращении

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1. Наименование работы

1

Патологическая анатомия_________________________________________________________

Уникальный номер

___________________________________________________________________________________________________________________

по базовому

2. Категории потребителей работы

Физические лица

(отраслевом у) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (и л и ) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы :
Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий

измерения

работы (по справочникам)

Уникальный
номер

наименование

реестровой
записи

единица

условия (формы) выполнения

год

20 18

год

20 19

год

(очередной

(1 -й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

код по

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

Значение показателя качества работы
20 17

наимено
вание

ОКЕИ
(при
нали
чии)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Процент

744

100

100

100

Соответствие
порядку
700000000120

оказания

011590608339

медицинской

100000000000

помощи по

003100104

профилю
"патологичес
кая анатомия"

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

__________ ____________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель объема работы

характеризующий условия

единица

20 17 год

20 18 год

работы (по справочникам)

(формы) выполнения работы

измерения

(очередной

(1-й год

(2-й год

по ОКЕИ

финансо

планового

планового

вый год)

периода)

периода)

11

12

13

110

120

120

Уникальный

(по справочникам)

номер
реестровой
записи

1

Значение показателя объема работы

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание

наимено
вание
показа

(наименова

(наименова

(наименова

(наименова

(наименова

ние

ние

ние

ние

ние

показателя)
2

показателя)
3

показателя)
4

показателя)
5

показателя)
6

теля

7

наимено
вание
8

описание
работы

код

9

10

Количест

Посмерт

700000000120

во исследо

ная диагнос

011590608339

ваний ,

100000000000

Количест

003100104

Единица

20 19 год

642

тика путем
вскрытия

во

трупов

вскрытий

умерших
Г

В том
числе
поквар
тально:
1 квартал
-2 7
2 квартал
-2 7
3 квартал
-2 8
4 квартал 28

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
5
выполненным (процентов)

Раздел

1. Наименование работы

2

Организация и проведение консультативных, методических,

Уникальный номер

профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению

по базовому

08.361.1

распространения ВИЧ-инфекций____________________________________________________________
2. Категории потребителей работы

Физические лица;

(отраслевом у) перечню

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

Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Уникальный

Значение показателя качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения

измерения

номер
реестровой

наименование

записи
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

20 17

единица

работы (по справочникам)

год

20 18

год

20 19

год

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

код по

показателя
наимено
вание

ОКЕИ
(при
нали
чии)

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

Процент

744

71

71

71

Удовлетворен
700000000120

ность

011590608361

потребителей в

100000000000

оказанной

004101106

государствен
ной услуге

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

О

______________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель,

Показатель объема работы

характеризующий условия

работы (по справочникам)

(формы) выполнения работы

единица

(по справочникам)

измерения

20 17 год

20 18 год

по ОКЕИ

(очередной

(1-й год

(2-й год

финансовый

планового

планового

год)

периода)

периода)

11

12

13

18400

18400

18400

27000

27000

Уникальный
номер
реестровой

наимено
вание

записи
(наименова

1

Значение показателя объема работы

Показатель, характеризующий содержание

(наименова

(наименова

(наименова

(наименова

показа
теля

ние

ние

ние

ние

ние

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

7

наимено
вание
8

описание
работы

код

9

10

700000000120
011590608361
100000000000

20 19 год

В том

Проведение

!

004101106

лаборатор
Количест
во
выполнен

ных
Единица

642

ных работ

числе
поквар
тально:

исследова 1 квартал ний (на
3800
вирусные

2 квартал -

гепатиты

4600

"В" и "С"

3 квартал 4600
4 квартал 5400

Количест

"\\

Единица

642

Проведение

во

лаборатор

выполнен

ных

ных работ

исследова

27000
В том

ний (на

числе

сифилис

поквар-

реакция
связывания
компле
мента)
микроме

1 квартал 6000
2 квартал 6750
3 квартал -

тод
4 квартал 7500

22

18000

18000

18000

Проведение
лаборатор
ных

В том

Количест

исследова

числе

во

ний (на

поквар

выполнен
ных работ

Единица

642

сифилис

тально:

реакция

1 квартал

связывания
компле
мента)

4000
2 квартал
4500
3 квартал
4500
4 квартал
5000

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения;
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); иные основания, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации.___________________________________________________________________________________________________
Перечень отчётной документации,
иной информации и сроки её
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

представления:

Подразделения министерства здравоохранения
Наименование отчета

Срок предоставления

Тульской области, осуществляющие контроль за
предоставлением отчетности

1
Отчет по форме № 62 «Сведения об оказании и
финансировании медицинской помощи населению»

Отчет о финансовых результатах деятельности
учреждения (ф.0503721)

2

Департамент финансирования и организации
Ежегодно - по графику, составленному учредителем

Департамент финансирования и организации
Ежегодно - по графику, составленному учредителем

Ежеквартально - по графику, составленному

территориальной программы государственных

учредителем

гарантий

Тульской области (ф.0503387)

государственного заказа министерства
здравоохранения Тульской области

Финансовая отчетность о выполнении

Сведения для формирования справочной таблицы к

государственного заказа министерства
здравоохранения Тульской области

государственных заданий по реализации

отчету об исполнении консолидированного бюджета

3

Ежемесячно - по графику, составленному
учредителем

Предварительный отчет о выполнении

Ежегодно в срок до 1 декабря текущего финансового

государственного задания, отчет о выполнении

года,ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего

государственного задания, информация о

за отчетным, ежеквартально - до 5 числа месяца,

выполнении государственного задания

следующего за отчетным периодом

Отчет об исполнении учреждением плана его

Ежеквартально - по графику, составленному

финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737)

учредителем

Департамент финансирования и организации
государственного заказа министерства
здравоохранения Тульской области
Департамент финансирования и организации
государственного заказа министерства
здравоохранения Тульской области

Департамент финансирования и организации
государственного заказа министерства
здравоохранения Тульской области
Департамент финансирования и организации
государственного заказа министерства
здравоохранения Тульской области

Отчет о движении денежных средств
учреждения(ф.0503723)

Ежеквартально - по графику, составленному
учредителем

Справка по консолидирующим расчетам учреждения Ежегодно - по графику, составленному учредителем
(ф.0503725)
и по требованию учредителя

Отчет по просроченной кредиторской
задолженности

Ежемесячно - до 20 числа месяца, следующего за
отчетным

Сведения о штатной численности и денежном

Ежеквартально - до 5 числа месяца, следующего за

содержании работников

отчетным периодом

Отчет об обязательствах, принятых учреждением
(ф.0503738)

Баланс государственного (муниципального)
учреждения (ф.0503730)

Пояснительная записка к Балансу учреждения
(ф.0503760)

Отчет о размещении заказов у субъектов малого

Анкета "Национальный рейтинг прозрачности
закупок 201__ года (Тульская область)"

здравоохранения Тульской области
Департамент финансирования и организации
государственного заказа министерства
здравоохранения Тульской области
Департамент финансирования и организации
государственного заказа министерства
здравоохранения Тульской области
Департамент финансирования и организации
государственного заказа министерства
здравоохранения Тульской области

государственного заказа министерства
здравоохранения Тульской области

Ежегодно - по графику, составленному учредителем

Департамент финансирования и организации
государственного заказа министерства
здравоохранения Тульской области
Департамент финансирования и организации

Ежегодно - по графику, составленному учредителем

государственного заказа министерства
здравоохранения Тульской области
Департамент финансирования и организации

Ежегодно - по графику, составленному учредителем

(ф.0503710)

предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций в закупках.

государственного заказа министерства

Департамент финансирования и организации
Ежегодно - по графику, составленному учредителем

Справка по заключению учреждением счетов
бухгалтерского учета отчетного финансового года

Департамент финансирования й организации

государственного заказа министерства
здравоохранения Тульской области

Ежегодно - до 1 марта года, следующего за отчетным
периодом

Полугодовая - до 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом

Департамент финансирования и организации
государственного заказа министерства
здравоохранения Тульской области
Департамент финансирования и организации
государственного заказа министерства
здравоохранения Тульской области

Информация о составе (изм енений в составе)

Ежеквартально - д о 5 числа месяца, следую щ его за

контрактных служ бах (контрактных управляю щ их)

отчетным периодом

Департамент финансирования и организации
государственного заказа министерства
здравоохранения Тульск ой области

Департамент финансирования и организации
Информация об эффективности использования
тяж елого медицинского оборудования

Статотчетность (ф.7-тр, ф.ЗО)

Еж енедельно- четверг

государственного заказа министерства
здравоохранения Тульск ой области

Еж егодно - по графику

ГУЗ ТО «Т О М И А Ц »

Ежеквартально- - до 25 числа месяца, следую щ его за
Сведения о выполнении основны х показателей

отчетны мпериодом;

деятельности

Еж емесячно - до 10 числа месяца, следую щ его за
отчетным периодом

ГУЗ ТО «Т О М И А Ц »

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орм а контроля

1

Выездная проверка

Камеральная проверка

Ведение книги обращ ений с заявлениями, жалобами
и предложениями

Органы исполнительной власти, осущ ествляю щ ие

П ериодичность

контроль за выполнением государственного задания

2

3

П о мере необходим ости (в случае поступлений

Департамент финансирования и организации

обоснованны х ж алоб потребителей, требований

государственного заказа министерства

правоохранительных органов)

здравоохранения Т ульской области

П о мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

Д епартамент финансирования и организации
государственного заказа министерства
здравоохранения Тульской области

П о мере необходим ости (в случае поступлений

Департамент финансирования и организации

обоснованны х ж алоб потребителей, требований

государственного заказа министерства

правоохранительных органов)

здравоохранения Тульск ой области

отчет( предварительный отчет) о выполнении государственного задания,
формируется согласно приложению № 2 Положения о формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных учреждений и финансовом
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ______________обеспечении выполнения государственного задания_____________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

ежеквартально; ежегодно

до 5 числа месяца, следую щ его за отчетным кварталом;_______________

до 1 февраля года, следую щ его за отчетным годом__________________________________________________________________________________________________________
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета до 1 декабря текущ его финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

пояснительная записка,_________________________________________________

наличие/отсутствие кредиторской задолженности, государственное задание и отчет о выполнении государственного задания размещаются в
установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «И н тер нет» по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях ( www.bus.gov.ru)___________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Главный врач

Главный бухгалтер
Начальник П Э О

/>_ _

И.А.Аксенова
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Главный вне
департамента зд

ения

дравоохранения

Тульской облас

Н.И.Висягин

Главный внештатный специалист дерматовене

лог

департамента здравоохранения министе

ения

Государственное

Тульской области

Н.С.Руднева

Учреждение
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