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ГОСУДЛРСТВЕННОЕ

ЗАДАНИЕ

на 2018 год и на плановый период 20I'9 и2020 годов
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
((Беляевская раЙонная больница>

Часть l. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1

l. Наименование государственной услуги: медицинская помощь

в экстренной форме незастрахованным гражданам в
системе обязательного медицинского страхования (условия ок&}ания стационар).
2. УникальныЙ номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 860000О.99.0.АЕ65АА00002
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, в том числе отдельные категории граждан,

установленные законодательством Российской Федерации
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, ха акте ltз юшие качество гос да твеннои сл
Nlr

п/п

Показатели качества госчдарственной услуги
IIilI{\IeHOBaIiIle Ilоказате_,lя
единица

изN{ерения

l

z
. Соответствие порядкilм оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге

l

2.

значения показателей качестаа государственнои услуги
2018 год (очередrrой
20l9 год ( l -й год
2020 год (2-й год
планового периода)
планового периода)
финансовый год)
4

3

6

5

95

95

95

85

85

85

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных покЕвателей качества государственной услуги,
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5%
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N!

пlп

l

показатель объема
государственной услуги
наименование
единица
показателя
измерения

2

з

Значение показателя объема государственной

услуги

20l9 год (l -й

в

пределах

Среднегодовой равмер платы (uена, тариф)

20l8 год

2018 год
(очередной
финансовый год)

год планового
периода)

2020 год (2-й
год планового
периода)

(очередной
финансовый гол)

год планового
периода)

4

2020 год
(2-й гол
планового
периода)

5

6

1

8

9

20l9 год (1-й

l

Условная
единица

Случаев
госпитalлизации

|2

|2

l2

в пределах
щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 57о
5. Нормативные правовые акты, устанавливzlющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Ns
п/п

вил

наименование
приItявшего
органа

дата

пUрмаrиЕt!t lи
номер

l

2

з

4

5

акт
наименование

6

6. Порядок оказания государственной услуги:

6.1. Нормативные правовые акты, реryлируощие порядок оказания государственной услуги: Постановление
Правительства Оренбургской области от 29.12.2017 Ns 992-п <об утверждении территориальноЙ программы

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории ОРеНбУРГСКОЙ ОбЛаСТИ МеДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
на 2018 год и на плановый период 20119 и 2020 годов> (Раздел VIII Порядок и условия предоставления медицинской
помощи)
(наименование, номер и дата утверждения нормативного правоаого акта

твеннои
бителей гос
вания потенциаJIьных п
6.2. По ядок ин о м
Состав размещаемой информации
Способ информирования
л!
п/п

l
l

2

В средствах массовой информачии, на
стендах в помещениях органов

государственной власти субъектов РФ,
центров занятости населения, с
использованием средств телефонной
связи, элекгронного информиро вания.

J
Информация о качественных и количественных
показателях работы 1^lрежления, сведения об
оказании платных медицинских услуг,
учредительные документы учреждения, в том
изменения;
них
внесенI{ые в
числе
свидетельство о государст венной регистрации;

ги:
Частота обновления информации
4
По мере поступления

вычислительной и электронной техники,
размещение на Интернет-ресурсах

решение учредителя о создании учреждения;
решение }^lр€дителя о назначении руководителя

филиалах,
учреждения; положения о
представительствах )лрея(дения; план
финансово-хозяйственной деятельности

}чреждения, годовая бухга:tтерская отчетность

о проведенных в
отношении учреждения контрольных
их
мероприятиях и
результатах;
учреждения; сведения

государственное задание на оказание услуг
(выполнение работ); отчет о результатах своей
деятельности и об использовании закрепленного
за ними государственного) имуцества; а также
прочая информация по решению руководителя
учреждения.

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги: медицинск€ul помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в
системе обязательного медицинского страхования (условия оказания амбулаторно)
2. Уника;rьный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 860000О.99.0.АЕ65АА00002.
категории потребителей государственной услуги: физические лица, в том числе отдельные категории граждан,
установленные законодательством Российской Федерации
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
и
4.1. Показатели, ха
щие качество
да ственнои /9Jl
Ng

п/п
1

l

2

Показатели качества государственно и услуги
единица
наименование показателя
измерения
2

Соответствие порядкам оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге

Значения показателей качества государственной услуги
2020 год (2-й год
2019 год (l-Й год
20l8 год (очередной
иода
планового
планового периода)
финансовый год)
4

3

б

5

%

95

95

95

оh

85

85

85

!,опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (прочентов):
из ющие объем гос да ственнои сл ги:
4.2. Показатели, ха
N9

п/п

показатель объема
государственной услуги
единица
наименование
измерения
показателя

2

l

l

3

Условная
единица

Число
посещений

5О%

Значение показателя объема государственной
услуги
2020 год (2-й
20l9 год (l-й
20l8 год
(очередной
год планового год планового
периода)
периода)
год)
финансовый

4
20

5

б

20

20

Среднегодовой размер платы (цен4 тариф)

(очередной
финансовый год)

2019 год (l-й
год планового
периода)

2020 год
(2_й год
планового
ода)
II

7

8

9

20l8 год

!,опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги,
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5%
ме платы цен та и
5. Но мативные п авовые акты станавл иваюшие
Но

Nq

п/п

вид

I

{аипленование

ативный

либо по ядок ее его

в

пределах

становления:

вои акт

дата

ItoMep

наименовапие

4

5

б

принявшего
()

l

2

I,illla

з

I

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги: Постановление
Правительства Оренбургской области от29.|2.2017 Л! 992-п <Об утверждении территориальной программы
государственных гаран,гий бесплатного оказания гражданам на территории Оренбургской области медицинской помощи
на 2018 год и на плановый период 2О19 и 2О2О годов) (Раздел VIII Порядок и условия предоставления меДицИНСКОЙ

помощи)

(наименование, номер и дата )лверждеItия нормативного правового акта)

6.2. Порялок информирования потенци.Lпьных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

Nlr

пlп
l
l

В

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

J

4
l1o мере поступления

2

средствах массовой информации, на

с]ендах в

помещениях

органов

государственной власти субъектов РФ,
центров занятости населения, с

использованием средств телефонной
связи, электронного информирования,

вычислительной и электронной техники,
размещение на Интернет-ресурсах

Информачия о качественных и количественных

показателях работы учрежления, сведения й
оказании платных медицинских услуг,
учредительные документы )лреждения, в том

числе внесенные в

свидетельство

о

них

изменения;

государственной регистрации;

решение учр€дителя

о

создании учреждения;

решение учредителя о назначении руководителя
учреждения; положения о филиалах,
представительствах учреждения; план
финансово-хозяйственной леятельности
учреждения, годовая бухгалтерская отчетность

о проведенных в
отношении учреждения контрольных
мероприятиях и
их
результатах;
учреждения; сведения

государственное задание

на

оказание услуг

(выполнение работ); отчет о результатах своей
деятельности и об использовании закрепленного
за ними государственного) имущества; а также
прочая информация по решению руководителя

Уцеждения.

Раздел 3

l. Наименование государственной услуги: медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в

системе обязательного медицинского страхования (условия оказания - вне медицинскоЙ организации)
2. УникальныЙ номер государственноЙ услуги по базовому (отраслевому) перечню: 860000О.99.0.АЕ65АА00002.
Категории потребителей государственной услуги: физические лица, в том числе отдельные катеl.ории граждан,
установленные законодательством Российской Федерации
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4. l. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

м

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя
единица

п/п

и:}мерения
2

1

l

з

Соответствие порядкам оказания медицинской
помощи

и на основе сlандартов

помощи
Удовлетворенность потребителей
государственной услуге

2.

значения lIоказателей качест ва t,oc уларственной услуги
20l 8 год (очередной
2019 год ( 1-й гол
2020 год (2-й год
год)
планового
периода)
планового
периода)
финансовый
4
5
6
95
95
95

медицинской

в

оказанной

%

85

85

85

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 57о
4.2. Показатели, ха
из ющие объем гос да твеннои
ги:
Nа

п/rl

показатель объема
государственной услуги
наименование
еllиница
показателя
измерения

1

2

з

1

количество

Единица

Значение показателя объема государственной

2018 год
(очередной
финансовый год)

услуги
2019 год (l -й
год планового
периода)

2020 год (2-й
год планового
периода)

5

6

50

50

4
50

в

пределах

Среднегодовой размер платы (ueHa, тариф)
2018 год
(очередной
финансовый год)
,|

2019 год (1-й
год планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

8

9

вызовов

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5%
вые акты, станавливающие азме платы це
5. Но мативные
та и ) либо п ядок ее его становления:
Ns
п/п

вид

наименование
принявшего
органа

дата

l

2

з

4

Нормативный правовой акт
номер

5

наименование

6

6. Порялок оказания государственной услуги:
б.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Приказ Минздрава России
от 20.06.2013 N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи", Постановление Правительства Оренбургской области от 29.|2.20111 J\Ъ 992-п <Об утверждении
территори€lльной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Оренбургской
области медицинской помощи на 20l8 год и на плановый период 201.9 и 2020 годов) (Раздел VIII Порядок и условия

предоставления медицинской

помощи)_

(наименование, номер и дата утверждения нормативного правового акта)

6.2. Порядок информироваЕия потенциаJIьных потребителей государственной услуги:
Ns

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

l

2

3

4
По мере поступления

лlл
1

В средствах массовой информации, на
стендах в помещениях органов

государственной власти субъектов РФ,
центров занятости населения, с
использованием средств телефонной
связи, электронного информирования,
вычислительной и электронной техники.
размещение на Интернет-ресурсах

Информация о качественных и количественных
показателях работы учрехqдения, сведения об
оказании платных медицинских услуг,
)лредительные документы учреждения, в том

числе внесенные в

них

изменения;

свидеlельсlво о гос}дарственной регистрации:
решение учредителя о создании гIрея(дения;
решение учредителя о н:Lзначении руководителя

)лреждения; положения о филиалах,
представительствах учреждения; план
финансово-хозяйственной деятельности

учреждения, годовая бухгалтерская отчетность

о проведенных в
отношении учрея(дения контрольных
мероприятиях и
их
результатах;

учреr(дения; сведения

государственное задание на оказание услуг
(выполнение рабог): отчет о результатах своей
деятельности и об использовании закрепленного
за ними государственного) имущества; а также
прочая информация по решению руководителя
учреждения.

Раздел 4
l. Наименование государственной услуги: первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования (содержание услуги - первичная сllециarлизированная медицинская помощь,
оказываемаЯ при заболеваниях, передаВаемых половЫм путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного
иммунодефицита, психиатрических расстройствах и расстройствах поведения, по профилю фтизиатрия; условия
оказания услуги - амбулаторно).
2. УникальныЙ номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 860000О.99.0.АД57ДА20004
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, В том числе отдельные категории граждан,
установленные законодательством Российской Федерации
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4. l. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
]\l!

п/п
l
l

z

Показатели качества государственной услуги
наименование показатсля
единица
измерения
,)
з
Соответствие порядкам оказания медицинской о/
помощи и на основе стандартов Nrедицинской
помощи
Удовлетворенность потребителей в оказанной
государственной услуге

значения показателей качества гос да
2018 год (очередной
20l9 год (1-й год
год)
планового
периода)
финансовый
4
5
95
95

95

85

85

85

пнои
2020 год (2-й год
планового периода)
б

!опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов):5%
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N9

п/п

показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема государственной

услуги

Среднегодовой размер платы (ueHa, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

20l 8 год
(очередной
финансовый год)

2019 год (l-й
год планового
периода)

2020 год (2-й
год планового
периола)

2018 год
(очередной
финансовый гол)

2019 год (l -й
год планового
периола)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

2

з

4

5

6

7

8

9

Число
посещений
Число
обращений

чсловная
единица
чсловнzlя
единица

l
1

2

l

l 800

800

800

800

l

80()

800

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных покЕвателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5%
5. Но мати вные
вые акты, станавл иваюIцие
м
платы це ,Та и ) либо по ядок ее его становления:
N,

п/п

вид

наименование
принявшего
органа

дата

l

2

3

4

Нормативный правовой акт
номер

наименование

6

5

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги: Приказ Минздрава России
от 15.11.20l2 N 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом", Постановление
Правительства Оренбургской области от29.|2.201'7 Л! 992-п <Об утверждении территори€lльной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Оренбургской области медицинской помощи
на 20 l 8 год и на плановый период 20l9 и 2020 годов> (Разлел VIII Порядок и условия предоставления медицинской

помощи)

(наименование. номер и дата }тверждения нормативного правового акта)

6.2. Порядок информирования потенциаJIьных потребителей государственной услуги:
N9

Способ иrrформироваrIия

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

п/п
l

l

4

2

В средствах массовой информаuии, на
стендах в помещениях органов

государственной власти субъектов РФ,
занятости
населеllия,
с
центров
использованием средств телефонной
связи, электронного информирования,
вычислительной и электрнной техники,
размещение на Интернет-ресурсах

Информачия о качественных и количественных
показателях работы l^rреждения, сведения об
оказании платных медицинских услуг,
учредительные документы учреr(дения, в том

них

числе внесенные в

свидетельство

о

По мере поступления

]{зменения;

государственной ргистрачии;

решение }л|редителя о создании учреждения;
решение )^rредителя о назначении руководI{геля

rrрех(дения; положения о филиалах,
представительствах учреждения; план
финансово-хозяйственной деятельности

о

учреждения, годовая бухгалтерская отчетность

r{реждения; саедения

проведенных

отношении учреждения
мероприятиях и
их

в

контрольных
результатzLх;

государственное задание на ок:вание услуг
(выпо,rнение работ); отчет о результатах с8оей
деятельности и об использовании закрепленного
за ними государстsенного) имущества; а также
прочая информация по решению рукоsодителя
)лреждения.

Раздел

5

l. Наименование государственной услуги: первичнм медико-санитарная помощь, не вкJIюченная

в базовую программу

обязательного медицинского страхования (содержание услуги - Первичная специализированная медицинская помощь,
оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного
иммунодефицита, психиатрических расстроЙствах и расстроЙствах поведения, по профилю дерматовенерология (в части
венерологии); условия оказания услуги - амбулаторно).
2. Уникальный номер государственной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 860000О.99.0.АД57АА23003
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, в том числе отдельные категории граждан,
установленные законодательством Российской Федерации

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственноЙ услуги:4.1. Показатели, характеризующие
качество го да твеннои сл ги:
Значения показателей качества государственной ус.цуги
Показатели качества государственной услуги
Nl
2020 год (2-й год
20l9 год (1-й год
2018 год (очередной
единица
п/п
наименование показателя
измерения
з

z

l
l

Соответствие порядка},t оказания медицинской
помощи и на основе стандартов медицинской
помощи
Удовлетворенность потребителей в оказанной
ннои с ге
гос да

z

%

планового периода)

планового пе

финансовый год)
4
95

95

95

85

85

85

ода)

6

5

[опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственно й услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (прочентов):57п
енной сл ги:
из
4.2. Показатели,
щие объем гос да
N9

п/п

1

l
2

показатель объема
государственной услуги
единица
наименовtшие
измерения
покitзателя

2

з

Число
посецений
Число
обращений

условная
единица
чсловнiц
единица

Значение показателя объема государственной
услуги
2020 год (2-й
2019 год (l-й
20l8 год
(очередной
год планового год планового
периода)
периода)
финансовый гол)

4
з00

5

б

300

з00

l70

l70

l70

Среднегодовой размер платы (uена, тариф)

20l8 год

20l9 год (l-й

(очередной
финансовый год)

год планового
периода)

2020 год
(2-й гол
планового
иода

7

8

9

в пределах
.Щопустимые (возможные) откJIонениЯ от установленных показателей объема государственной услуги,
которых государственное задание считается выполненным (прочентов): 5%
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Ns
п/п

I]t{/,l

l

2

наименование
принявшего

лата

Но мативныи
номер

4

5

авовои акт

IlаимеIlование

о

з

б

6. Порядок оказания государственной услуги;

6.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания государственной услуги:
ПРиКаЗ МИНЗДРаВа РОссии от 1 5.1 l .2012 N 924н "Об гверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по
профилю "дерматовенерология||, Постановление Правительства Оренбургской области от29.|2.2Ol't J\Ъ 992-п <Об
УТВеРЖДеНИИ ТеРРИТОриаJIьноЙ программы государственных гарантиЙ бесплатного оказания гражданам на территории
ОренбУргскоЙ области медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов> (Раздел VIII Порядок
и условия предоставления медицинской помощи)
6.2. По ядок ин
J,,lb

ми

(наименование, номер и дата лверждения нормативного правового акта)

вания потенциаJIьных п

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

з
Информация о качественных и количественных

4
По мере поступления

п/п
1

l

еоителеи гос да ственнои

Способ информирования

В средствах массовой информации, на
стендах в помещениях органов
государственной власти субъекгов РФ,

центров занятости населения,

с

использованием средств телефонной
связи, электронного информирования,

вычислительной и элеrсгронной техники,
рiвмещение на Интернет-ресурсах

показателях работы учреждения, сведения б
услуг,
учредительные документы учреждения, в том

оказании платных медицинских

числе внесенные а
свидетельство

о

них

изменения;

государственной регистрации;

р€шение учредителя о создании учреждения;
решение учредителя о назначении руководителя

учрех(дения; положения о
филиалах,
представительствах учреждения; план
финансово-хозяйственной леятельности
учреждения, годовая бухга:rтерская отчетность

о проведенных в
отношении учреждения контрольных
мероприятиях и
их
результатах;

)лреждения; сведения

государственное задание

на оказание

услуг

(выполнение работ); отчет о результатах своей
деятельности и об использовании закрепленного
за ними государственного) имущества; а такхе
прочая информация по решению руководителя
учреr(дения.

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация
учреждения;
реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее искJIючение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги; исключение государственной услуги из перечня государственных
услуг (работ); иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
государственной услуги, неустранимую в краткосрочной перспективе
2. По ядок ко
оля за выполнением гос да ственного задания:
N!

Форма контроля

Периодичность

l

2

1

пlл
l
2

.Щокументарнм

Выездная

По мере необходимости
По мерс необходимости

Орган исполнительной власти Оренбургской
области, осуществляющий контроль за
выполнением гос
твенного задания
4

Министерство здравоохранения Оренбургской
области

Министерство здравоохранения Оренбургской
области

3. Треб ования к отчетности о выполнении государственного задания: отчет о выполнении государственного задания
представляется в соответствии с формой, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от
08.12.2015 Ns 950-п

3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартЕrльно
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: по итогам квартЕIла до 20 числа месяца,
следующего за отчетным квартаJIом, по итогам отчетного года - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным

годом
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление пояснительной записки в
министерство здравоохранения Оренбургской области при недостижении значений показателей качества и объема
оказания государственной услуги с указанием причин невыполнения - ежеквартально.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания.

