
Результат 1

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

Процент 744

Процент 744

Процент 744

Процент 744

 Ставропольского края или автономного учреждения 
 15ec692f653768b1f10c1b7022d866f12ce13afa Ставропольского края
Действует с:  22.09.2021 по:  22.12.2022  либо главного распорядителя средств бюджета

УТВЕРЖДАЮ
МИНИСТР Колесников Владимир Николаевич

Ставропольского края, в ведении которого находится 
казеное учреждение Ставропольского края)

" 22 " декабря  2021 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ ( должность, подпись, Ф.И.О. руководителя 
ФИО подписавшего: Колесников Владимир Николаевич (уполномоченного лица) органа 
Время подписания: 2021-12-22T17:25:18 исполнительной власти Ставропольского края,
Вид подписи: С наложением ЭП  осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Информация о сертификате: Владелец: в отношении бюджетного учреждения

Серийный номер:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Коды
Форма по 506001

Наименование государственного учреждения Ставропольского края: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "НЕФТЕКУМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Дата 
начала 

действия
22.12.2021

Дата 
окончания 31.12.2024

Код по 
сводному 07220095

Виды деятельности государственного учреждения Ставропольского края:
Деятельность больничных организаций По ОКВЭД 8610

(указываются виды деятельности государственного учреждения Ставропольского края, по которым ему утверждается государственное задание)

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 4

1. Наименование государственной услуги: Паллиативная медицинская помощь

Код государственной 
услуги в соответствии с 

общероссийским 
базовым перечнем или 

региональным перечнем 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

БЗ68

АмбулаторноОказание паллиативной 
медицинской помощи

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 государственной 

услуги
наименование показателя

единица измерения

2022 год (очередной финансовый год)
2023 год 

(1-й год планового 
периода)

2024 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в 
абсолютных 

величинах
7 10 11 12 13 14

860000О.99.0.БЗ68АА03000

Соответствие порядкам 
оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов 
медицинской помощи

100 100 100 0 0

Удовлетворенность 
потребителей в оказанной 

государственной услуге
97 97 97 0 0

СтационарОказание паллиативной 
медицинской помощи860000О.99.0.БЗ68АА04000

Соответствие порядкам 
оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов 
медицинской помощи

100 100 100 0 0

Удовлетворенность 
потребителей в оказанной 

государственной услуге
97 97 97 0 0

Главный врач                                                                    Е.Н.Свиридова
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Результат 1

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

860000О.99.0.БЗ68АА03000 Оказание паллиативной 
медицинской помощи Амбулаторно Условная 

единица 876

860000О.99.0.БЗ68АА04000 Оказание паллиативной 
медицинской помощи Стационар Койко-день 9111

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

Процент 744

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 
объема государственной 

услуги

наименование показателя

единица измерения

2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

7 10 11 12 13 14 15 16 17

Число посещений 2366 2366 2366 5 118.3

Количество койко-дней 1680 1680 1680 5 84

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 Государственная Дума 323-ФЗ от 21.11.2011 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информированное добровольное согласие гражданина на медицинское вмешательство В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-
ФЗ При обращении граждан за помощью

Информация о состоянии здоровья в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ не реже 1 раза в год, по мере внесения изменений

Размещение информации на официальном сайте учреждения общая информация о медицинском учреждении и руководстве учреждения, другие информационные материалы не реже 1 раза в год, по мере внесения изменений

Размещение на официальном для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru
информация о государственном задании на оказание услуг, наименование государственных услуг, показатели объема услуг, 
информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, информация о результатах деятельности и об использовании 
имущества

не реже 1 раза в год, по мере внесения изменений

Раздел 2

Размещение наглядных материалов информационных стендах, доступных для потребителей государственной услуги

информация о медицинском учреждении и руководителе, лицензии на оказание видов медицинской деятельности; 
территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам РФ на территории Ставропольского края 
бесплатной медицинской помощи на соответствующий финансовый год, в том числе информация об объеме, порядке и 
условиях предоставления медицинских услуг, перечень бесплатно предоставляемых лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения; информация о правах пациента в соответствии с действующим законодательством

не реже 1 раза в год, по мере внесения изменений

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

1. Наименование государственной услуги:
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

Код государственной 
услуги в соответствии с 

общероссийским 
базовым перечнем или 

региональным перечнем 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

АД77

2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

Вне медицинской 
организации

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 государственной 

услуги
наименование показателя

единица измерения

2022 год (очередной финансовый год)
2023 год 

(1-й год планового 
периода)

2024 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в 
абсолютных 

величинах
7 10 11 12 13 14

860000О.99.0.АД77АА02001

Соответствие порядкам 
оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов 
медицинской помощи

100 100 100 0 0
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Результат 1

Процент 744

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

860000О.99.0.АД77АА02001 Вне медицинской 
организации Человек 792

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Удовлетворенность 
потребителей в оказанной 

государственной услуге
97 97 97

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 
объема государственной 

услуги

наименование показателя

единица измерения

2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

7 10 11 12 13 14 15 16 17

Число пациентов 23 23 23 5 1.15

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:

Нормативные правовые акты Российской Федерации  323-ФЗ от 21.11.2011 Об основах здоровья граждан в Российской Федерации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информированное добровольное согласие гражданина на медицинское вмешательство В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-
 ФЗ  При обращении граждан за  помощью

 Информация о состоянии здоровья в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ не реже 1 раза в год, по мере внесения изменений

Размещение информации на официальном сайте учреждения общая информация о медицинском учреждении и руководстве учреждения,
 другие информационные материалы не реже 1 раза в год, по мере внесения изменений

 Размещение на официальном для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru
информация о государственном задании на оказание услуг, наименование государственных услуг, показатели объема услуг, 
информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, информация о результатах деятельности и об использовании 
имущества

не реже 1 раза в год, по мере внесения изменений

Размещение наглядных материалов информационных стендах, доступных для потребителей государственной услуги

информация о медицинском учреждении и руководителе, лицензии на оказание видов медицинской деятельности; 
территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам РФ на территории Ставропольского края 
бесплатной медицинской помощи на соответствующий финансовый год, в том числе информация об объеме, порядке и 
условиях предоставления медицинских услуг, перечень бесплатно предоставляемых лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения; информация о правах пациента в соответствии с действующим законодательством

 не реже 1 раза в год, по мере внесения изменений

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Код государственной 
услуги в соответствии с 

общероссийским 
базовым перечнем или 

региональным перечнем 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

АД57
2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, в том числе отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации

13 14

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 государственной 

услуги
наименование показателя

единица измерения

2022 год (очередной финансовый год)
2023 год 

(1-й год планового 
периода)

2024 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в 
абсолютных 

величинах
7 10 11 12
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Результат 1

Процент 744

Процент 744

Процент 744

Процент 744

Процент 744

Процент 744

Процент 744

Процент 744

Процент 744

Процент 744

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

860000О.99.0.АД57АА31002
Первичная медико-

санитарная помощь, в 
части профилактики

Не применяется Амбулаторно Условная 
единица 876

860000О.99.0.АД57АА34003

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Венерология Амбулаторно Условная 
единица 876

860000О.99.0.АД57АА43003

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Психиатрия Амбулаторно Условная 
единица 876

860000О.99.0.АД57АА46002

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Наркология Амбулаторно Условная 
единица 876

860000О.99.0.АД57АА49002

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

Фтизиатрия Амбулаторно Условная 
единица 876

100 100 0 0

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 

государственной услуге
97 97 97 0 0

АмбулаторноНе применяется
Первичная медико-

санитарная помощь, в 
части профилактики

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 

государственной услуге
97 97 97 0 0

АмбулаторноПсихиатрия

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

860000О.99.0.АД57АА31002

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов 
медицинской помощи

100 100 100 0 0

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 

государственной услуге
97 97 97 0 0

АмбулаторноВенерология

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

860000О.99.0.АД57АА34003

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов 
медицинской помощи

100

0 0

АмбулаторноФтизиатрия

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

860000О.99.0.АД57АА43003

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов 
медицинской помощи

100 100 100 0 0

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 

государственной услуге
97 97 97 0 0

АмбулаторноНаркология

Первичная медико-
санитарная помощь, в 
части диагностики и 

лечения

860000О.99.0.АД57АА46002

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов 
медицинской помощи

100 100 100 0 0

860000О.99.0.АД57АА49002

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Соотетствие порядкам 
оказания медицинской помощи 

и на основе стандартов 
медицинской помощи

100 100 100 0 0

Удовлетрворенность 
потребителей в оказанной 

государственной услуге
97 97 97

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 
объема государственной 

услуги

наименование показателя

единица измерения

2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

7 10 11 12 13 14 15 16 17

Число посещений 17042 17042 17042 5 852.1

Число посещений 3863 3863 3863 5 193.15

Число посещений 8723 8723 8723 5 436.15

Число посещений 1156 1156 1156 5 57.8

Число посещений 4322 4322 4322 5 216.1

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
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Результат 1

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

Процент 744

Процент 744

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9
Условная 
единица 876

Условная 
единица 876

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Нормативные правовые акты Российской Федерации  323-ФЗ от 21.11.2011 Об основах здоровья граждан в Российской Федерации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информированное добровольное согласие гражданина на медицинское вмешательство В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-
 ФЗ  При обращении граждан за  помощью

 Информация о состоянии здоровья в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ не реже 1 раза в год, по мере внесения изменений

Размещение информации на официальном сайте учреждения общая информация о медицинском учреждении и руководстве учреждения,
 другие информационные материалы не реже 1 раза в год, по мере внесения изменений

 Размещение на официальном для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru
информация о государственном задании на оказание услуг, наименование государственных услуг, показатели объема услуг, 
информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, информация о результатах деятельности и об использовании 
имущества

не реже 1 раза в год, по мере внесения изменений

Размещение наглядных материалов информационных стендах, доступных для потребителей государственной услуги

информация о медицинском учреждении и руководителе, лицензии на оказание видов медицинской деятельности; 
территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам РФ на территории Ставропольского края 
бесплатной медицинской помощи на соответствующий финансовый год, в том числе информация об объеме, порядке и 
условиях предоставления медицинских услуг, перечень бесплатно предоставляемых лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения; информация о правах пациента в соответствии с действующим законодательством

 не реже 1 раза в год, по мере внесения изменений

Раздел 3

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

Код государственной 
услуги в соответствии с 

общероссийским 
базовым перечнем или 

региональным перечнем 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

АЕ65
2. Категории потребителей государственной услуги: Отдельные категории граждан, установленные законодательством Российской Федерации,Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

0 0

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 государственной 

услуги
наименование показателя

единица измерения

2022 год (очередной финансовый год)
2023 год 

(1-й год планового 
периода)

2024 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в 
абсолютных 

величинах
7 10 11 12 13 14

860000О.99.0.АЕ65АА00002

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Удовлетворенность 
потребителей в оказанной 

государственной услуге
97 97 97 0 0

соответствие порядкам 
оказания медицинской помощи 0 0 0

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 
объема государственной 

услуги

наименование показателя

единица измерения

2022 год (очередной финансовый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах
в 

абсолютных 
величинах

7 10 11 12 13 14 15 16 17

Случаев госпитализации 10 10 10 5 0.5

Число посещений 0 0 0 5 0
860000О.99.0.АЕ65АА00002
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Результат 1

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

861000.Р.26.1.03820001001 Процент 744

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя наименование код по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9

861000.Р.26.1.03820001001 Единица 642

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:

Нормативные правовые акты Российской Федерации  323-ФЗ от 21.11.2011 Об основах здоровья граждан в Российской Федерации

5.2.  Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информированное добровольное согласие гражданина на медицинское вмешательство В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-
 ФЗ  При обращении граждан за  помощью

 Информация о состоянии здоровья в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ не реже 1 раза в год, по мере внесения изменений

Размещение информации на официальном сайте учреждения общая информация о медицинском учреждении и руководстве учреждения,
 другие информационные материалы не реже 1 раза в год, по мере внесения изменений

 Размещение на официальном для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru
информация о государственном задании на оказание услуг, наименование государственных услуг, показатели объема услуг, 
информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, информация о результатах деятельности и об использовании 
имущества

не реже 1 раза в год, по мере внесения изменений

Часть II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Размещение наглядных материалов информационных стендах, доступных для потребителей государственной услуги

информация о медицинском учреждении и руководителе, лицензии на оказание видов медицинской деятельности; 
территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам РФ на территории Ставропольского края 
бесплатной медицинской помощи на соответствующий финансовый год, в том числе информация об объеме, порядке и 
условиях предоставления медицинских услуг, перечень бесплатно предоставляемых лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения; информация о правах пациента в соответствии с действующим законодательством

 не реже 1 раза в год, по мере внесения изменений

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы :

1. Наименование работы: Патологическая анатомия Код работы в 
соответствии с 

региональным перечнем 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

0382
2. Категории потребителей работы: физические лица,Юридические лица

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

Показатель качества работы
Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества работы

наименование показателя

единица измерения

2022 год (очередной финансовый год)
2023 год 

(1-й год планового 
периода)

2024 год 
(2-й год планового периода) в процентах

в 
абсолютных 

величинах
7 10 11 12 13 14

соответствие порядку 
проведения 

патологоанатомических 
вскрытий

100 100 100 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

Показатель объема работы
Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема работы

наименование показателя

единица измерения

2022 год (очередной 
финансовый год)

2023 год 
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
величинах

7 10 11 12 13 14 15 16 17
количество проведенных 
патологоанатомических 

вскрытий
160 160 160 5 8
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Результат 1

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

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги; исключение 
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные случаи

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
Сбор и анализ отчетов Предварительный минздрав СК
Сбор и анализ отчетов годовой отчет минздрав СК
Сбор и анализ отчетов ежеквартально минздрав СК

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: Ежеквартально; Предварительный; Годовой

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 7 числа; не позднее 7 ноября; не позднее 12 января

4.3. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания: не позднее 7 ноября

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
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