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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



Коды


Форма по ОКУД
0506001

Дата начала действия
18.01.2019

Дата окончания действия

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Трубчевская центральная районная больница"







Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):


Деятельность больничных организаций
По ОКВЭД
86.1


Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

КБК 814.0901.1401210420.611.7001
1. Наименование государственной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
082000
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования



















2. Категории потребителей государственной услуги: 






Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством РФ







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
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2019 год
2020 год
2021 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
08200001100000003005102
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Не применяется)

Условия оказания(Амбулаторно)

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
Процент
744
100,00
100,00
100,00


08200001100000003005102
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Не применяется)

Условия оказания(Амбулаторно)

Удовлетрворенность потребителей в оказанной государственной услуге
Процент
744
90,00
90,00
90,00



















3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
2020 год
2021 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
08200001100000003005102
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части профилактики)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Не применяется)

Условия оказания(Амбулаторно)

Число посещений
Условная единица
876
7 579,00
7 579,00
7 579,00






4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
Номер
Наименование








1
2
3
4
5






















5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011
Приказ № 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2015 № 38228)" от 25.06.2015
Постановление № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Брянской области" от 28.08.2015

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации








1
2
3








Размещение информации сети Интернет
Наименование учреждения, место расположения, категория обслуживаемых граждан, предоставляемые услуги
По мере необходимости








Сайт департамента здравоохранения Брянской области, раздел "медицинские организации/учреждения здравоохранения Брянской области"
Наименование учреждения, место расположения, категория обслуживаемых граждан, предоставляемые услуги
По мере необходимости








Информационный стенд в учреждении, в доступном для обозрения месте
Наименование учреждения; адрес; Ф.И.О., контактный телефон и часы приема руководителя; информация о категории граждан, принимаемых на обслуживание; о перечне оказываемых услуг; о порядке и условиях принятия на обслуживание; информация о наименовании вышестоящей организации с указанием адреса, телефона
По мере изменения








При личном обращении
Предоставляется необходимая информация, разъяснения
При обращении








Телефонная консультация
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин. Необходимые разъяснения предоставляются в вежливой форме, время разговора не должно превышать 10 минут
При обращении








Раздел 2

КБК 814.0901.1401210420.611.7001
1. Наименование государственной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
082000
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования



















2. Категории потребителей государственной услуги: 






Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством РФ







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
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2019 год
2020 год
2021 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
08200001200100003002103
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Венерология)

Условия оказания(Амбулаторно)

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
Процент
744
100,00
100,00
100,00


08200001200100003002103
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Венерология)

Условия оказания(Амбулаторно)

Удовлетрворенность потребителей в оказанной государственной услуге
Процент
744
90,00
90,00
90,00



















3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
2020 год
2021 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
08200001200100003002103
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Венерология)

Условия оказания(Амбулаторно)

Число обращений
Условная единица
876
97,00
97,00
97,00






4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
Номер
Наименование








1
2
3
4
5






















5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011
Приказ № 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2015 № 38228)" от 25.06.2015
Постановление № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Брянской области" от 28.08.2015

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации








1
2
3








Размещение информации сети Интернет
Наименование учреждения, место расположения, категория обслуживаемых граждан, предоставляемые услуги
По мере необходимости








Сайт департамента здравоохранения Брянской области, раздел "медицинские организации/учреждения здравоохранения Брянской области"
Наименование учреждения, место расположения, категория обслуживаемых граждан, предоставляемые услуги
По мере необходимости








Информационный стенд в учреждении, в доступном для обозрения месте
Наименование учреждения; адрес; Ф.И.О., контактный телефон и часы приема руководителя; информация о категории граждан, принимаемых на обслуживание; о перечне оказываемых услуг; о порядке и условиях принятия на обслуживание; информация о наименовании вышестоящей организации с указанием адреса, телефона
По мере изменения








При личном обращении
Предоставляется необходимая информация, разъяснения
При обращении








Телефонная консультация
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин. Необходимые разъяснения предоставляются в вежливой форме, время разговора не должно превышать 10 минут
При обращении








Раздел 3

КБК 814.0901.1401210420.611.7001
1. Наименование государственной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
082000
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования



















2. Категории потребителей государственной услуги: 






Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством РФ







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
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2019 год
2020 год
2021 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
08200001200400003006103
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Психиатрия)

Условия оказания(Амбулаторно)

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
Процент
744
100,00
100,00
100,00


08200001200400003006103
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Психиатрия)

Условия оказания(Амбулаторно)

Удовлетрворенность потребителей в оказанной государственной услуге
Процент
744
90,00
90,00
90,00



















3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
2020 год
2021 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
08200001200400003006103
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Психиатрия)

Условия оказания(Амбулаторно)

Число обращений
Условная единица
876
985,00
985,00
985,00






4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
Номер
Наименование








1
2
3
4
5






















5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011
Приказ № 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2015 № 38228)" от 25.06.2015
Постановление № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Брянской области" от 28.08.2015

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации








1
2
3








Размещение информации сети Интернет
Наименование учреждения, место расположения, категория обслуживаемых граждан, предоставляемые услуги
По мере необходимости








Сайт департамента здравоохранения Брянской области, раздел "медицинские организации/учреждения здравоохранения Брянской области"
Наименование учреждения, место расположения, категория обслуживаемых граждан, предоставляемые услуги
По мере необходимости








Информационный стенд в учреждении, в доступном для обозрения месте
Наименование учреждения; адрес; Ф.И.О., контактный телефон и часы приема руководителя; информация о категории граждан, принимаемых на обслуживание; о перечне оказываемых услуг; о порядке и условиях принятия на обслуживание; информация о наименовании вышестоящей организации с указанием адреса, телефона
По мере изменения








При личном обращении
Предоставляется необходимая информация, разъяснения
При обращении








Телефонная консультация
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин. Необходимые разъяснения предоставляются в вежливой форме, время разговора не должно превышать 10 минут
При обращении








Раздел 4

КБК 814.0901.1401210420.611.7001
1. Наименование государственной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
082000
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования



















2. Категории потребителей государственной услуги: 






Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством РФ







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
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2019 год
2020 год
2021 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
08200001200500003003102
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Наркология)

Условия оказания(Амбулаторно)

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
Процент
744
100,00
100,00
100,00


08200001200500003003102
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Наркология)

Условия оказания(Амбулаторно)

Удовлетрворенность потребителей в оказанной государственной услуге
Процент
744
90,00
90,00
90,00



















3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
2020 год
2021 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
08200001200500003003102
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Наркология)

Условия оказания(Амбулаторно)

Число обращений
Условная единица
876
1 075,00
1 075,00
1 075,00






4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
Номер
Наименование








1
2
3
4
5






















5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011
Приказ № 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2015 № 38228)" от 25.06.2015
Постановление № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Брянской области" от 28.08.2015

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации








1
2
3








Размещение информации сети Интернет
Наименование учреждения, место расположения, категория обслуживаемых граждан, предоставляемые услуги
По мере необходимости








Сайт департамента здравоохранения Брянской области, раздел "медицинские организации/учреждения здравоохранения Брянской области"
Наименование учреждения, место расположения, категория обслуживаемых граждан, предоставляемые услуги
По мере необходимости








Информационный стенд в учреждении, в доступном для обозрения месте
Наименование учреждения; адрес; Ф.И.О., контактный телефон и часы приема руководителя; информация о категории граждан, принимаемых на обслуживание; о перечне оказываемых услуг; о порядке и условиях принятия на обслуживание; информация о наименовании вышестоящей организации с указанием адреса, телефона
По мере изменения








При личном обращении
Предоставляется необходимая информация, разъяснения
При обращении








Телефонная консультация
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин. Необходимые разъяснения предоставляются в вежливой форме, время разговора не должно превышать 10 минут
При обращении








Раздел 5

КБК 814.0901.1401210420.611.7001
1. Наименование государственной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
082000
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования



















2. Категории потребителей государственной услуги: 






Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством РФ







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
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2019 год
2020 год
2021 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
08200001200600003001102
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Фтизиатрия)

Условия оказания(Амбулаторно)

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
Процент
744
100,00
100,00
100,00


08200001200600003001102
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Фтизиатрия)

Условия оказания(Амбулаторно)

Удовлетрворенность потребителей в оказанной государственной услуге
Процент
744
90,00
90,00
90,00



















3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
2020 год
2021 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
08200001200600003001102
Профили первичной медико-санитарной помощи(Первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и лечения)
Виды первичной медико-санитарной помощи(Фтизиатрия)

Условия оказания(Амбулаторно)

Число обращений
Условная единица
876
1 280,00
1 280,00
1 280,00






4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
Номер
Наименование








1
2
3
4
5






















5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011
Приказ № 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2015 № 38228)" от 25.06.2015
Постановление № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Брянской области" от 28.08.2015

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации








1
2
3








Размещение информации сети Интернет
Наименование учреждения, место расположения, категория обслуживаемых граждан, предоставляемые услуги
По мере необходимости








Сайт департамента здравоохранения Брянской области, раздел "медицинские организации/учреждения здравоохранения Брянской области"
Сайт департамента здравоохранения Брянской области, раздел "медицинские организации/учреждения здравоохранения Брянской области"
По мере необходимости








Информационный стенд в учреждении, в доступном для обозрения месте
Наименование учреждения; адрес; Ф.И.О., контактный телефон и часы приема руководителя; информация о категории граждан, принимаемых на обслуживание; о перечне оказываемых услуг; о порядке и условиях принятия на обслуживание; информация о наименовании вышестоящей организации с указанием адреса, телефона
По мере изменения








При личном обращении
Предоставляется необходимая информация, разъяснения
При обращении








Телефонная консультация
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин. Необходимые разъяснения предоставляются в вежливой форме, время разговора не должно превышать 10 минут
При обращении








Раздел 6

КБК 814.0901.1401210420.611.7001
1. Наименование государственной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
082090
Паллиативная медицинская помощь



















2. Категории потребителей государственной услуги: 






Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством РФ







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
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2019 год
2020 год
2021 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
08209000000000003009102



Условия оказания(Амбулаторно)

Соотетствие порядкам оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
Процент
744
100,00
100,00
100,00


08209000000000003009102



Условия оказания(Амбулаторно)

Удовлетрворенность потребителей в оказанной государственной услуге
Процент
744
90,00
90,00
90,00



















3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной услуги
Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
единица измерения 
2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
2020 год
2021 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)
(очередной финансовый год)
(1-ый год планового периода)
(2-ой год планового периода)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
08209000000000003009102



Условия оказания(Амбулаторно)

Число посещений
Условная единица
876
976,00
976,00
976,00






4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
Вид
Принявший орган
Дата
Номер
Наименование








1
2
3
4
5






















5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011
Приказ № 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" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2015 № 38228)" от 25.06.2015
Постановление № 426-п "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Брянской области" от 28.08.2015

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации








1
2
3








Размещение информации сети Интернет
Наименование учреждения, место расположения, категория обслуживаемых граждан, предоставляемые услуги
По мере необходимости








Сайт департамента здравоохранения Брянской области, раздел "медицинские организации/учреждения здравоохранения Брянской области"
Сайт департамента здравоохранения Брянской области, раздел "медицинские организации/учреждения здравоохранения Брянской области"
По мере необходимости








Информационный стенд в учреждении, в доступном для обозрения месте
Наименование учреждения; адрес; Ф.И.О., контактный телефон и часы приема руководителя; информация о категории граждан, принимаемых на обслуживание; о перечне оказываемых услуг; о порядке и условиях принятия на обслуживание; информация о наименовании вышестоящей организации с указанием адреса, телефона
По мере изменения








При личном обращении
Предоставляется необходимая информация, разъяснения
При обращении








Телефонная консультация
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин. Необходимые разъяснения предоставляются в вежливой форме, время разговора не должно превышать 10 минут
При обращении










Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

КБК 814.0901.1401210420.611.7001
1. Наименование государственной работы: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
083531
Медицинское сопровождение по медицинским показаниям больных, страдающих хронической почечной недостаточностью к месту проведения амбулаторного гемодиализа и после его проведения
















2. Категории потребителей государственной работы: 




Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством РФ


















3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной работы
Значение показателя качества государственной работы
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
наименование показателя 
единица измерения 
2019 год
2020 год
2021 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(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
13
14
08353100000000000004100





Удовлетрворенность потребителей в оказанной государственной услуге
Процент
744
90,00
90,00
90,00
















3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной работы
Показатель объема государственной работы
Значение показателя объема государственной работы
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества

(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
(наимено-вание
показа-теля)
наименование показателя 
единица измерения 
2019 год
2020 год
2021 год
в процентах
в абсолютных показателях







наименование
код
(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
13
14
08353100000000000004100





Количество выполненных работ
Единица
642
156,00
156,00
156,00




Часть 3. Прочие сведения о государственном задании




1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания:
1.1. Показатели объема субсидии на выполнение государственного задания:
Наименование
2019 год
2020 год
2021 год
КБК
1
2
3
4
5
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования(08200001100000003005102)
1 821 725,63
1 821 725,63
1 928 775,47
814.0901.1401210420.611.7001
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования(08200001200100003002103)
167 638,23
167 638,23
177 489,12
814.0901.1401210420.611.7001
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования(08200001200400003006103)
418 279,38
418 279,38
442 858,68
814.0901.1401210420.611.7001
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования(08200001200500003003102)
411 594,58
411 594,58
435 781,06
814.0901.1401210420.611.7001
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования(08200001200600003001102)
1 397 516,58
1 397 516,58
1 479 638,68
814.0901.1401210420.611.7001
Паллиативная медицинская помощь(08209000000000003009102)
268 400,00
268 400,00
284 171,96
814.0901.1401210420.611.7001
Медицинское сопровождение по медицинским показаниям больных, страдающих хронической почечной недостаточностью к месту проведения амбулаторного гемодиализа и после его проведения(08353100000000000004100)
668 789,86
668 789,86
668 789,86
814.0901.1401210420.611.7001



1.2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания отчетного года:
Наименование
Объем финансового обеспечения за счет лимитов бюджетных обязательств очередного финансового года
КБК
1
2
3


...


2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
Ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ); иные основания, предусмотренные номативными правовыми актами Российской Федерации



3. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
-



4. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля
Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
1
2
3
Отчет о выполнении государственного задания, сформированного согласно приложению №   Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской области финансовом обеспечении выполнения государственного задания
Ежемесячно
Департамент здравоохранения Брянской области



5. Требование к отчетности о выполнении государственного задания
5.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
ежемесячно
5.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным
5.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
Пояснительная записка к отчёту о выполнении государственного задания в случае невыполнения запланированных показателей объема и (или) качества оказания государственных услуг (выполнения работ), государственное задание и отчет о выполнении государственного задания размещаются в установленном порядке на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о государственныхи муниципальных учрежедниях (www.bus.gov.ru)
6. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
-


Учредитель:
Учреждение:
Подписано ЭП
Бардуков Андрей Николаевич
Подписано ЭП
Немитова Ирина Ивановна




